Информационно-аналитическая справка по
Нижегородской области
ПАРАГРАФ 1. ОПИСАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1. География региона / Geography
Карта Нижегородской области

Геральдика Нижегородской области: герб и флаг.

Столица региона

Нижний Новгород (Nizhniy Novgorod)

Федеральный округ

Приволжский ФО

Удаленность от г. Москва

439 км1.

Разница во времени с г. Москвой

0 ч., время московское

Транспортная удаленность / Time needed to reach Moscow2
Тип транспорта
Самолет

Min

Max

Mean

1 ч. 00 мин.

1 ч. 55 мин.

1 ч. 06 мин.3

Пассажирский поезд

4 ч. 38 мин.

14 ч. 23 мин.

7 ч. 13 мин.4

Автотранспорт

4 ч. 52 мин.

11 ч. 00 мин.

7 ч. 19 мин.

Международные аэропорты / International airports
Международный аэропорт
(справочное бюро: (831) 254-74-36)

«Нижний

Новгород

(Стригино)»

Постоянные международные рейсы: Баку, Ереван, Франкфурт.

название аэропорта /
город расположения
Нижний
(Стригино)

Новгород

международный
код
GOJ

постоянные международные
рейсы, место назначения
Баку
Ереван
Франкфурт

Перечень всех рейсов представлен в Приложении 3.

1

Атлас автодорог России, от Москвы до окраин. Выпуск 2 - 2006. С. 2-3.
Расстояние до Москвы считалось через основные автомобильные дороги.
2
По материалам www.mintrans.ru (Официальный сайт Министерство
транспорта РФ); www.rzd.ru (Официальный сайт ОАО «Российские железные
дороги»); www.avia.ru (Информационный сервер российской авиации и
космонавтики).
3
Приложение 1. Пассажирские авиарейсы Москва-Н.Новгород
4
Приложение 2. Пассажирские поезда Москва-Н.Новгород
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1.2. История, культура и туризм / History, Culture and
Tourism
История региона / History
Нижний Новгород был основан великим князем Юрием
Всеволодовичем в 1221 году на месте слияния Оки и Волги. Город стал
важным военным, экономическим и политическим пунктом ВладимироСуздальской Руси - центром, обладание которым позволяло
контролировать основные связи Руси с Поволжьем и странами Востока. К
XVI веку Нижний Новгород являлся уже довольно крупным городом.
Именно здесь зародилось Народное ополчение, которое во главе с
князем Пожарским и купцом Минином в 1612 году освободило Москву от
польских интервентов, тем самым положив конец Смутному времени. В
XVIII веке по указам Петра I (1714-1719) была образована Нижегородская
губерния. Центром губернии стал Нижний Новгород, также в состав
губернии входили города Алатырь, Арзамас, Балахна, Васильсурск,
Гороховец, Курмыш, Юрьевец, Ядрин. Нижегородские купцы вели
крупные операции с волжскими городами, Москвой, Вологдой,
Соликамском, имели связи с Сибирью, выходили за пределы страны. В
Нижнем Новгороде развернулась оптовая торговля зерном, солью, в
большом количестве шла по Волге из Астрахани рыба. Уже в конце XVII
века Макарьевскя нижегородская ярмарка приобретает международный
характер. Сюда тянутся караваны из Бухары и Хивы, Персии, Закавказья.
Через ярмарку сбывалось до половины годового производства изделий
русских заводов и фабрик. До сих пор сохранилось выражение,
бытовавшее в ту пору: "Петербург - голова России, Москва - ее сердце, а
Нижний Новгород - карман".
К началу XX века Нижегородская губерния была ведущим торговопромышленным районом Поволжья, здесь работало 600 фабрик и
заводов. Металлургические заводы губернии получали большие заказы
на производство стали, сортового и листового проката, рельсов, рессор,
котельного железа и других изделий. Сормовский завод был одним из
крупнейших в России. Действовали павловское слесарное производство,
арзамасское
валяльное,
богородское
кожевенное,
семеновское
ложкарное, мурашкинское меховое, горбатовское пеньковое и
производство рыболовных сетей, балахнинское судостроительное. В
1929 году был образован Нижегородский край, в который вошли
Нижегородская и Вятская области, Чувашская автономная республика,
Марийская и Удмуртская автономные области. Центром нового края стал
Нижний Новгород. В 1934 году произошло его разделение на 2 края Горьковский и Кировский, а в 1936 году Горьковский край преобразован в
область. В 1937 году Горьковская область давала стране свыше 63-х
процентов всех производимых в СССР автомобилей, до 60-и процентов
фрезерных станков, около 60-и процентов газетной бумаги. Среди
знаменитых нижегородцев необходимо отметить знаменитого механика
Ивана Кулибина, писателя Максима Горького (в его честь Нижний
Новгород был переименован в 1932г.), Народного артиста Евгения
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Евстигнеева, прославленного летчика-испытателя, Героя Советского
Союза В.П. Чкалова; выдающегося химика В.В. Марковникова,
разработавшего теорию взаимного влияния атомов в химическом
соединении; основоположника русской физиологической школы И.М.
Сеченова;
изобретателя
метода
получения
из
нефти
высококачественных смазочных масел В.И. Рагозина, а также многих
других выдающихся личностей.5
Культура региона / Culture
Нижегородская область славится уникальностью событий и
традиций, обилием культурных учреждений, памятников. Здесь работает
13 театров (Государственный академический театр оперы и балета им.
А.С. Пушкина, Театр комедии, Театр юного зрителя, Академический театр
драмы им. М. Горького, Театр кукол, Детский муниципальный театр
"Вера" и др.); 25 государственных музеев (историко-архитектурный музейзаповедник, Музей детства Горького, Музей-заповедник А.С. Пушкина в Б.
Болдино, художественный музей, литературно-мемориальный музей
Николая Добролюбова, мемориальный музей В.П. Чкалова, музей "под
открытым небом", где собраны образцы русского деревянного зодчества,
музей истории народных художественных промыслов, Русский музей
фотографии, Музей быта народов Нижегородского Поволжья,
выставочный комплекс и др.), филармония (в ее творческом составе
академический симфонический оркестр, солисты-инструменталисты,
певцы, мастера художественного слова, лекторы-искусствоведы,
ансамбль ударных инструментов); оркестровые и хоровые коллективы
(хоровая капелла мальчиков, Губернский оркестр, хоровые коллективы и
оркестры русских музыкальных инструментов в районах и городах
области); 1178 библиотек, в т.ч. областная библиотека им. В. И. Ленина;
523 кинотеатра и киноустановки (в т. ч современные кинотеатры
европейского уровня, где внедрен цифровой формат изображения и
звука) 1222 клубных учреждения в городах и районах области, в которых
насчитывается 8788 клубных формирований.
Работников культуры готовит Нижегородская государственная
консерватория им. М. Глинки, 7 средних специальных учебных заведений
культуры и искусства (Нижегородское художественное училище,
Нижегородское театральное училище, Колледж культуры, Нижегородское
хоровое училище, Арзамасское музыкальное училище и др.), 124 школы
искусств. В целях развития профессионального искусства и
художественного
самодеятельного
творчества
работают
курсы
повышения квалификации, проводятся смотры-конкурсы, мастер классы, творческие встречи, фестивали, конкурсы. В прошлом году 8
учащихся школ искусств стали лауреатами международных конкурсов в
разных странах мира.
На территории области находится 3327 памятников истории и
культуры, из них 396 памятников федерального значения. Величайшим
памятником истории и культуры Нижегородской области является
5

Источник: www.government.nnov.ru.
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Нижегородский Кремль - исторический центр, место, откуда началась
история Нижнего Новгорода. Характеризуя насыщенность культурной
жизни региона, необходимо отметить, что, в частности, в 2001 году
одними из наиболее значимых событий в культурной жизни
Нижегородской области стали: всероссийский конкурс академических
хоров
«Поющая
Россия»,
Всероссийская
научно-практическая
конференция, посвященная 200-летию со дня рождения В.И. Даля, ХV
Всероссийский пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства
«Болдинская осень», фестиваль международной благотворительной
программы «Новые имена», 1-й международный фестиваль ансамблей
старинной музыки «Высокое возрождение», IХ Российский фестиваль
театральных капустников «Веселая коза», а также ряд других событий.
Впервые новый государственный праздник День народного единства
отмечался 4 ноября 2005 года в Нижнем Новгороде. Ежегодно в
Нижегородской области проходит международный фестиваль искусств
имени А.Д. Сахарова «Русское искусство и мир», на который приезжают
выдающиеся музыканты мира. Также среди ежегодных фестивалей,
традиционно проходящих в Нижегородской области, необходимо
отметить: международный фестиваль «Джаз России» (в апреле),
всероссийский фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская
осень» (в октябре) и многие другие события. В числе ежегодно
отмечаемых в Нижегородской области праздников регионального
значения праздник труда, проводимый по инициативе Правительства
области с 2005 года; праздник русского валенка, впервые прошедший в
селе Вареж Павловского района 12 февраля 2006 года, и который, как
планируется, станет ежегодным, а также другие праздники.6
Туризм / Tourism
Нижегородская область – один из наиболее привлекательных
туристических центров России. В Нижегородской области представлен
ряд уникальных памятников истории, архитектуры и культуры, имеющих
значительный интерес для туристов. Одними из наиболее выдающихся
памятников истории и культуры региона являются Нижегородский Кремль
- образец русского зодчества XVI века, Собор, возведенный в память
освобождения России от французов в 1812 году в Арзамасе, Печерский
монастырь (XVII в.), Смоленская (конец XVII в.) и Рождественская (XVII в.)
церкви, историко-архитектурный музей-заповедник, музей «под открытым
небом», в котором собраны образцы русского деревянного зодчества,
музей художественных промыслов, которыми богата Нижегородская
земля и целый ряд других памятников. Нижегородский государственный
художественный музей представляет четвертое по объему и ценности
собрание картин в России после Эрмитажа, Третьяковской галереи и
Русского музея.
Богатство исторического и культурного наследия Нижегородской
области позволило ЮНЕСКО включить Нижний Новгород в список 100
городов мира, представляющих мировую историческую и культурную
6
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ценность. В Нижегородской области сохранилось множество церквей XVIXVIII веков. Особым, святым местом Нижегородского края является село
Дивеево, где находится Серафимо-Дивеевский женский монастырь, и где
покоятся мощи преподобного Серафима Саровского. Под Лысково на
Оленьей горе сохранились остатки старинной крепости XIV-XVI веков. В
центре третьего по величине города области Арзамасе находится
комплекс построек XVIII-XIX веков, в который входят Воскресенский и
Спасо-Преображенский соборы, магистрат, здание биржи и другие
постройки.
В Воскресенском районе Нижегородской области расположено
легендарное озеро Светлояр, в воды которого, по преданию, спасаясь от
врагов, погрузился град Китеж. Насладиться красотой озера и святынями
Дивеевской земли приезжает множество туристов и паломников со всей
России, а также зарубежных стран.
Значительное число туристов привлекают старинные города,
расположенные в Нижегородской области, среди которых: Нижний
Новгород, Арзамас, Городец (в 1263 г. здесь умер Александр Невский,
возвращаясь из золотой Орды), Сергач, Горбатов, Лукоянов, Выкса,
Балахна (родина Кузьмы Минина, организатора Нижегородского
ополчения 1612 года).
На юге региона в 39 километрах от железнодорожной станции
Ужовка расположено село Болдино - бывшее нижегородское имение
Пушкиных. В Болдино А.С. Пушкин провел три осени, в том числе
знаменитую Болдинскую осень 1830 года, когда были написаны
несколько десятков замечательных произведений. На территории
бывшей барской усадьбы в настоящее время (с 1949 года) расположен
Музей-заповедник Пушкина, музей «Вотчинная контора Пушкиных», где
ежегодно проводятся праздники поэзии. Нижегородский край является
историческим центром старообрядчества, особенный интерес в этой
связи для туристов представляет село Григорово – родина протопопа
Аввакума.
Народные промыслы Нижегородской области представлены
широко известными Хохломской, Городецкой и Полхов-Майданской
росписью.
Природа Нижегородского края поражает своим величием. Здесь
расположен ряд уникальных природных памятников. Особенно
примечательны Ичаловский бор, Борнуковская пещера на реке Пьяне и
Пустынкинские озера на реке Сереже. С гористых холмов высокого
берега Волги открывается вид на бескрайние поля и голубые дали. В
теплое время года насладиться богатством нижегородских просторов
можно проехавшись на теплоходе или ракете. Нижний Новгород –
крупный речной порт. С Речного вокзала, находящегося в центре города,
ежедневно отплывают десятки теплоходов. Один из самых популярных
внутриобластных маршрутов лежит в Макарьевский монастырь,
основанный в XVII веке и прославившийся крупнейшими на Волге
ярмарками. На просторах Горьковского водохранилища создается
впечатление пребывания на море, не случайно его называют
«горьковским морем». На юге области находится еще одно
6

водохранилище
–
Чебоксарское.
Почти
половину
территории
Нижегородского края занимают леса, на юге начинается лесостепь, это
идеальное место отдыха для любителей охоты и рыбалки, а также
водных видов спорта. Природа Нижегородской области охраняется в
Керженском заповеднике, созданном на берегу реки Керженец.
В 2006 году при проведении маркетинговых мероприятий удалось
увеличить туристический поток в регион на 5 процентов, а также
повысить узнаваемость Нижегородской области в туристической сфере.
Список основных гостиниц Нижегородской области представлен в
Приложении 4.
Развитие туризма в Нижегородской области.
Правительством Нижегородской области разработана Программа
развития внутреннего и въездного туризма на 2007 -2011 годы. Развитие
туризма в регионе предполагается по нескольким направлениям:
культурно-образовательный, круизный, восстановительный, деловой,
сельский туризм, а также охота и рыбалка. По северным и южным
районам области разработаны круизные маршруты. В ряде городов
Нижегородской области планируется создание культурно-туристических
центров с обеспечением их необходимой инфраструктурой. Кроме того, в
рамках программы будет образована туристско-рекреационная зона, в
состав которой войдут 10-15 отелей, развлекательные, оздоровительные
и спортивные комплексы.
По планам реализации Программы внутренний туристический поток
российских граждан в область должен увеличиться с 560 тысяч человек
до 1,4 миллиона, а иностранных - с 40 тысяч до 100 тысяч. Также в ходе
реализации Программы предполагается создание как минимум 10 тысяч
новых рабочих мест7.

1.3. Общество / Society
Структура населения / Structure of the population, urban
population8
В Нижегородской области, по данным на 1 января 2008 г.,
постоянно проживает 3359,8 тыс. чел., что составляет примерно 2,40 %
от общей численности проживающих в Российской Федерации.
Более двух третей населения Нижегородской области постоянно
проживает в населенных пунктах городского типа. По данному
показателю область занимает 9 место среди других регионов РФ.
Общая численность
населения области,
тыс. чел.

в том числе:
городское сельское

В процентах ко всему
населению
городское
сельское

7

Источник: abm.r52.ru.
Численность населения Российской Федерации по городам, поселкам
городского типа и районам на 1 января 2006 года. -М., 2006. С. 25.
8
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3411,0

2675,8

735,2

78,4

21,6

Уровень прироста населения / population growth rate9
2000 2001 2002 2003 2004 2005*
тыс. чел. на конец года 3595 3555 3516 3479 3445 3411
% к предыдущему году -0,9 -1,1 -1,1 -1,1 -1,0 -1,0
* по данным на 1 января 2006 г.
Возрастная структура населения / population by age10
Возрастные группы
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 и старше

тыс. чел.

143,08
140,00
183,54
274,78
277,53
249,77
233,31
217,22
269,99
297,52
261,95
196,03
131,66
202,82
151,83
127,61
86,71
Всего: 3445,34

%
4,15%
4,06%
5,33%
7,98%
8,06%
7,25%
6,77%
6,30%
7,84%
8,64%
7,60%
5,69%
3,82%
5,89%
4,41%
3,70%
2,52%
100,0

Экономическая активность населения / Economic activity of
population11
К населению моложе трудоспособного возраста отнесены дети в
возрасте 0-15 лет, трудоспособного возраста – женщины 16-54 года и
мужчины 16-59 лет, старше трудоспособного возраста – женщины 55 лет
и старше, мужчины 60 лет и старше.

9

Регионы России. Социально экономические показатели. -М. 2006. С. 36.
Численность населения Российской Федерации по городам, поселкам
городского типа и районам на 1 января 2006 года. -М., 2006. С. 211-213.
11
Численность населения Российской Федерации по городам, поселкам
городского типа и районам на 1 января 2006 года. -М., 2006. С. 213.
10
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Показатели
моложе трудоспособного возраста
трудоспособного
старше трудоспособного
Всего:

тыс. чел.
516,87
2116,34
812,14
3445,34

%
15,00
61,43
23,57
100

Средний возраст населения / average age12

Лет

Все
население
40,1

Мужчины

Женщины

36,8

42,8

Городское
население
39,5

Сельское
население
42,3

Ожидаемая продолжительность жизни / life expactancy13
При рождении в 2003 г.
При рождении в 2004 г.
Все
Мужчины Женщины
Все
Мужчины Женщины
население
население
Лет
63,64
56,88
71,36
63,75
56,85
71,62
Детская смертность / child mortality14
Коэффициент младенческой смертности – число детей, умерших в
возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми.
2000 2001 2002 2003 2004
Коэффициент
15,8 13,7 13,6 13,5 11,9
% к предыдущему году -3,1 -13,3 -0,7 -0,7 -11,9
Религии / religions
Основное вероисповедание, практикующееся в регионе –
православие, 76% населения. 15% населения в Бога не верят. 2%
населения являются старообрядцами15
Национальности / nationalities16
Национальность
Русские
Татары
Мордва
Украинцы
Чуваши

тыс. чел.
3346,4
50,6
25
24,2
11,4

%
94,96
1,44
0,71
0,69
0,32

12

Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1
января 2005 года. -М., 2005. С. 40.
13
Регионы России. Социально экономические показатели. -М. 2006. С. 63.
14
Регионы России. Социально экономические показатели. -М. 2006. С. 59.
15
Атлас «Социологическая карта России – ФОМГео». –М. 2005.
16
Образование. Том 3. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. -М.
2004.
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Армяне
10,8
0,31
Азербайджанцы
8,3
0,24
другие национальности 47,3
1,3
Всего: 3524*
100,0
* По результатам Всероссийской переписи населения 2002 года.
Языки / languages spoken
Преимущественная доля населения региона владеет русским
языком.
Уровень грамотности / literacy rate
Послевузовское профессиональное – окончившие аспирантуру,
докторантуру, ординатуру, адъюнктуру (независимо от защиты
диссертации).
Высшее профессиональное – окончившие высшие учебные
заведения: институт, академию, университет и т.п.
Неполное высшее профессиональное – завершившие обучение по
основной образовательной программе высшего профессионального
образования в объеме не менее двух лет срока обучения и получившие
диплом о неполном высшем образовании, а так же тем, кто учился и
закончил обучение по основной образовательной программе высшего
профессионального образования в объеме половины или более
половины срока обучения.
Среднее профессиональное – окончившие среднее специальное
учебное заведение: техникум, училище, колледж, техникум-предприятие
и т.п.
Начальное профессиональное – окончившие образовательное
учреждение начального профессионального образования на базе
основного или среднего (полного) общего образования.
Среднее
(полное)
общее
–
окончившие
среднюю
общеобразовательную школу, лицей, гимназию и т.п. и получившие
аттестат о среднем (полном) образовании.
Основное общее – окончившие 9 классов общеобразовательного
учреждения, неполную среднюю школу, а также учащиеся 10-11 классов
среднего общеобразовательного учреждения.
Начальное общее – окончившие начальную общеобразовательную
школу, а также учащиеся 4 (5) – 9 классов общеобразовательного
учреждения.
Лицам, не имевшим начального общего образования, задавался
вопрос, умеют ли они читать и писать. Не умеющие ни читать, ни писать
относились к неграмотным.
Уровень образования

тыс. чел.

%

Профессиональное

10

послевузовское
высшее
"неполное высшее"
среднее
начальное
Общее
"среднее (полное)"
основное
начальное
Не имеющие начального
общего образования
из них неграмотные
Не указавшие уровень
образования

7,23
440,67
79,23
792,83
387,99

0,2
14,6
2,6
26,2
12,8

547,80
430,51
288,61

18,1
14,2
9,5

33,10

1,1

17,23

0,6

0,25

0,0

Всего:

100,0

Телекоммуникации / telecoms
Уровень телефонизации17
По уровню телефонизации городов (наличие квартирных
телефонных аппаратов общего пользования) Нижегородская область
занимает 12 место среди всех регионов РФ. По сельским населенным
пунктам – 48 место.
2000 2001 2002 2003 2004
в % к городскому населению
22,4 23,7 25,7 26,6 28,6
прирост в % к предыдущему году 4,67 5,80 8,44 3,50 7,52
в % к сельскому населению
7,5
прирост в % к предыдущему году 8,70

8,1
8,00

8,5
4,94

9,3
9,41

9,9
6,45

Сотовая связь18
Число пользователей сотовой связью в Нижегородской области
весной 2006 года составило 3,3 млн. человек, без мобильного телефона
обходилось лишь 6% жителей региона.
Крупнейшим оператором является «Нижегородская сотовая связь»
(дочерняя компания «ВолгаТелекома»), которая делит рынок с «большой
тройкой» (МТС, Билайн и Мегафон), а также с квазифедералами Tele2 и
«Скай Линк». На рынке сотовой связи в Нижегородской области
присутствует еще один местный игрок, «Нижегородский радиотелефон»,
но его рыночная доля, как и доля «Скай Линк», меньше одного процента.
17
18

Регионы России. Социально экономические показатели. -М. 2006. С. 659.
Регионы России. Социально экономические показатели. -М. 2006. С. 663.
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Лидерство на региональном
рынке сотовой связи почти поровну
распределено
между
«Нижегородской
сотовой
связью»
и
«ВымпелКомом». При этом за год двум компаниям пришлось уступить по
4% рынка Tele2, в результате чего доля последнего выросла с 4 до 12%.
Это позволило Tele2 заметно обогнать «МегаФон» и приблизиться к
занимающей третье место компании МТС19.
2000 2001
2002
2003
2004
в тыс. абонентов
35,8 113
230,1 745
1787,2
% к предыдущему году 88,42 215,64 103,63 223,77 139,89
Интернет
Нижегородская область на сегодняшний момент характеризуется
невысоким процентом «интернетизации». По количеству пользователей
Интернет среди взрослых жителей Нижегородская область находится в
пятом десятке списка субъектов РФ. Общее число пользователей здесь
меньше 10%, а недельная аудитория около 5%. Однако Нижегородская
область, как и все Поволжье, входит в число российских лидеров по
темпам роста числа пользователей Интернет. 20
Нижегородская область находится на 11 месте среди регионов РФ
по уровню проникновения интернет-услуг. На конец 2004 года уровень
проникновения интернет-услуг в Нижегородской области составил 2,8%, а
количество регулярных пользователей Интернет - около 130 тыс.
человек. 21
Телевизионное вещание22
Телевизионные программы
Государственные
РТВ
Культура
региональные ТРК
Негосударственные
ОРТ
ТВ-Центр
НТВ
Спорт

охват* в % от общей
численности населения
93,9
50,1
96,3
99,0
45,5
67,6
40,4

Всего: 99,0
* имеющие возможность принимать телевизионные программы.
Радиовещание23
19

Источник: www.miks.ru.
Источник: goroda.yandex.ru.
21
Источник: nta-nn.com/news/.
22
Регионы России. Социально экономические показатели. -М. 2006. С. 665.
20
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Радиопрограммы

охват* в % от общей
численности населения

Государственные
Радио России
99,0
Маяк
95,9
Юность
4,6
Орфей
Негосударственные
88,4
* имеющие возможность принимать радиопрограммы.
Доходы от услуг связи
Доходы от услуг связи в Нижегородской области в 2005 году
составили 394 млн. долларов США, а по итогам 2006 года должны
вырасти до 490 млн. долларов США. Претендуя на звание третьей
столицы России, Нижегородская область занимает лишь 14-е место по
объему доходов от услуг связи, уступая, в частности, Красноярскому
краю, Челябинской области, Татарстану, Башкирии и Ханты-Мансийскому
АО. Одним из основных факторов подобного недоиспользования
операторами всех возможностей региона, по мнению экспертов, является
относительно слабое развитие конкуренции в сегменте проводной связи.
На рынке местной телефонии единственной серьезной альтернативой
«ВолгаТелекому» выступает «Агентство деловой связи» (дочерняя
компания «Голден Телекома»). Рыночные доли этих операторов
составляют соответственно 79 и 11%. Большинство других компаний
является ведомственными операторами, их доход от телефонной связи
составляет 1–2 млн. долларов США, а доля рынка 1–2%. Аналогичная
ситуация сложилась и на рынке дальней связи, который «ВолгаТелеком»
контролирует на 89%. На рынке Интернет более 59% доходов приходится
на «ВолгаТелеком», еще 19% – на «Агентство деловой связи». В 2005
году из остальных более чем 30 операторов от доступа в Интернет ни
один не заработал и миллиона долларов. «ВолгаТелеком», «Голден
Телеком», и ряд других компаний готовят или уже предлагают на базе
собственных или арендованных каналов услуги широкополосного
доступа, которые могут сделать местный интернет-рынок по-настоящему
массовым. Однако место для новых игроков интернет-рынка в
Нижегородской области пока есть.
По заказу Аппарата губернатора и Правительства Нижегородской
области
разработана
региональная
целевая
программа
24
«Информатизация Нижегородской области (2006-2010 годы)» . Паспорт
программы представлен в Приложении 5.

23

Регионы России. Социально экономические показатели. -М. 2006. С. 665.
24
Источник: www.government.nnov.ru.
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ПАРАГРАФ 2. ПРАВИТЕЛЬСТВО / Goverment
Региональное законодательство / regional regulations
Уполномоченными органами для принятия основных законов в
Нижегородской области выступают Губернатор области, а также
Законодательное Собрание области. Основным региональным законом
выступает Устав Нижегородской области, принятый Законодательным
Собранием 22 декабря 2005 года (текст Устава приведен в Приложении
6).
Подборка основополагающих Законов Нижегородской области,
Указов и Распоряжений Губернатора Нижегородской области,
Постановлений и Распоряжений Правительства Нижегородской области
представлены в Приложение 7.

Административные структуры и связи/ administrative
structure and institutional networks
Структура региональных органов исполнительной власти, утвержденная

Законодательным Собранием Нижегородской области, представлена в
Приложении 8.
Губернатор — Председатель Правительства Нижегородской области
•

Шанцев Валерий Павлинович

И.о. Вице-губернатора, первого заместителя Председателя Правительства
Нижегородской области
•

Владимир Александрович Иванов

Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской
области
•

Суворов Геннадий Александрович

Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской
области
•

Крючков Александр Валентинович

Муниципальные образования
В Нижегородскую область входят следующие муниципалитеты:
• Ардатовский район
• Варнавинский район
• Арзамасский район
• Вачский район
• Балахнинский район
• Ветлужский район
• Богородский район
• Вознесенский район
• Большеболдинский район
• Володарский район
• Большемурашкинский
• Воротынский район
район
• Воскресенский район
• Борский район
• Выксунский район
• Бутурлинский район
• Гагинский район
• Вадский район
• Городецкий район
14

• Дальнеконстантиновский
район
• Дивеевский район
• Княгининский район
• Ковернинский район
• Краснобаковский район
• Краснооктябрьский район
• Кстовский район
• Кулебакский район
• Лукояновский район
• Лысковский район
• Навашинский район
• Павловский район
• Первомайский район
• Перевозский район
• Пильнинский район
• Починковский район

• Семеновский район
• Сергачский район
• Сеченовский район
• Сокольский район
• Сосновский район
• Спасский район
• Тонкинский район
• Тоншаевский район
• Уренский район
• Чкаловский район
• Шарангский район
• Шатковский район
• Шахунский район
• город Нижний Новгород
• город Арзамас
• город Дзержинск
• город Саров

Параграф 3. Экономика / Economy
3.1. Индекс потребительских цен / Regional Inflation rate25
2000 2001 2002 2003 2004
в % к предыдущему году 121,7 119,7 115,4 115,3 114,3
По состоянию на сентябрь 2006 года структура
потребительских цен выглядит следующим образом:
- все товары и платные услуги
108,1 %;
- продовольственные товары
106,3 %;
- непродовольственные товары
106,6 %;
- платные услуги
114,0 %.

индекса

3.2. Система производства / production systems
Наиболее крупные промышленные заводы / big industrial plants26
Крупнейшие предприятия Нижегородской области по отраслям
промышленности:
топливно-энергетический комплекс - Горьковская ГЭС на Волге,
Нижегородская ГРЭС (Балахна), Дзержинская ТЭЦ, Сормовская ТЭЦ,
Новогорьковская ТЭЦ, Игумновская ТЭЦ, ОАО «Нефтеоргсинтез»;
25

Регионы России. Социально экономические показатели. -М. 2006. С. 900.
Список интернет-адресов крупнейших предприятий Нижегородской области
представлены в Приложении 9.
26
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черная металлургия - Нижегородское ТОО «Сталь» и ОАО
«Выксунский метзавод» (сталь, готовый прокат, стальные трубы);
машиностроение - ОАО «Горьковский автомобильный завод», ОАО
«Павловский
автобус»,
Финансово-промышленная
группа
«Нижегородские автомобили», Заволжский моторный завод, ОАО
«Дзержинскхиммаш», Завод химического оборудования, ОАО «Дизель»
(автомобили
грузовые,
малотоннажные,
легковые;
автобусы,
комплектующие изделия к ним);
судостроение - АО «Красное Сормово», АО «Навашинский
судостроительный завод «Ока», АО «Борский теплоход» (речные и
морские суда, подводные лодки; отсюда впервые пошли суда на
подводных крыльях – «Ракета», «Метеор»);
авиастроение - ОАО «Нижегородский авиастроительный завод
«Сокол», АО «Гидромаш» (истребители, гражданские самолеты,
гидроагрегаты);
радиоэлектронная промышленность и приборостроение - АО
«НИТЕЛ», «Лазурь», «Термаль», завод им. Фрунзе, завод им.
Петровского,
ОАО
«Приборостроительный
завод
«Регулятор»
(специализированное радиоэлектронное оборудование и товары
народного потребления);
химическая и нефтеперерабатывающая промышленность - ОАО
«Пластик», ОАО «Капролактам», ОАО «Оргстекло», ОАО «Корунд», ОАО
«Синтез», НПФ «Карбохим», ТОО «Химпоглотители», ОАО «Заря» (около
тысячи наименований: минеральные удобрения, химические средства защиты растений, синтетические смолы и искусственные корунды,
полиэтиленовая пленка, линолеум и др.)
ОАО
«Волга»,
целлюлозно-бумажная
промышленность
балахнинский
целлюлозно-картонный
и
целлюлозно-бумажный
комбинаты (бумага газетная, оберточная, лигносульфонаты технические,
картон);
легкая промышленность представлена кожевенной отраслью
(Богородский
кожевенный
завод,
завод
«Кожзаменитель»),
производством снастей для речного флота (канаты, веревки) - ОАО
«Канат», льняные ткани, трикотажные изделия, обувное, швейное
производство27.
В «Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года»,
утвержденной Правительством региона, определены следующие
отраслевые приоритеты:
1 группа приоритетов: Автомобилестроение, Научно-образовательный комплекс и Новая экономика, Информационные технологии,
Пищевая промышленность, Радиоэлектронная промышленность и
приборостроение, Химико-фармацевтическая промышленность.
2 группа приоритетов: Черная металлургия, Топливная промышленность,
Авиастроение,
Химическая
и
нефтехимическая
промышленность, Стекольная промышленность, Туризм.
27

Источник: www.rdinfo.ru.
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3 группа приоритетов: Промышленность строительных материалов,
Медицинская промышленность, Лесопромышленный комплекс и
целлюлозно-бумажная промышленность, Легкая промышленность,
Судостроение, Сельское хозяйство.
С учетом отраслевых приоритетов, а также ключевых преимуществ
и
проблем
Нижегородской
области
определены
следующие
«направления главного удара» Правительства региона:
Обеспечение лидерства в области Автомобилестроения
Создание крупнейшего в России центра производства и
дистрибуции товаров массового спроса (FMCG)
Реализация потенциала Научно-образовательного комплекса и
инноваций.
В частности, в отношении задачи по обеспечению лидерства в
автомобилестроении отмечено, что рост производительности труда в
секторе будет обеспечен посредством интенсивной модернизации
действующих автомобилестроительных предприятий, а также за счет
организации на территории области сборочных производств ведущих
международных производителей автомобилей (OEM) и новых
производителей автомобильных компонентов. Акцентирован момент, что
высокий экспортный потенциал снижает риски и повышает устойчивость
экономики Нижегородского региона, при этом экспортные возможности
производителей автомобильных компонентов значительно шире
экспортных
возможностей
сборщиков
автомобилей.
Высокий
стратегический
потенциал
сектора
обеспечивает
возможность
сохранения и развития компетенций в сфере машиностроения, материаловедения и электроники (до 50% инноваций в автомобилестроении
сегодня приходится на ИТ и электронику).
Программа «Стратегия развития Нижегородской области до 2020
года» находится в Приложении 10.

3.3. Инвестиции / Foreign Dicrect Investments
Поддержка инвестиций / Investment support
В 2005 году создан Инвестиционный совет при Губернаторе
Нижегородской области в целях реализации Закона Нижегородской
области от 13 декабря 2005 года №192-з «О регулировании земельных
отношений в Нижегородской области», Закона Нижегородской области от
31 декабря 2004 года №180-з «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области» и
призван активизировать работу по привлечению инвестиций в экономику
региона, обеспечить проведение последовательной и скоординированной
государственной политики в сфере инвестиционной деятельности в
Нижегородской области.
В состав Инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской
области входят руководители структурных подразделений Правительства
Нижегородской области, руководители территориальных органов
федеральных органов государственной власти, главы крупных
17

муниципальных
области.

образований,

руководители

ведущих

Банки-нерезиденты
и
банки-резиденты
иностранного капитала / Foreign banks
Название банка
Райффайзенбанк Австрия,
филиал "Поволжский"
Гринфилдбанк, филиал
Саровский
Кмб-банк, филиал
нижегородский
Еврофинанс моснарбанк,
филиал в г. Нижний
Новгород

Сайт

предприятий
с

участием

Адрес во Владимирской
области

www.raiffeisen.ru

603000, г. Нижний Новгород,
улица Максима Горького, дом
117
www.greenfield.ru
607185, Нижегородская
область, г. Саров, ул.
Зернова, д. 39 а
www.kmb.ru
603155, г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова, д. 46
www.eurofinance.ru 603006, г. Нижний Новгород,
ул. Варварская, д. 7,
помещение № 5

Бизнес-климат и бизнес-риски / Business Climate/Risk
Подводя итоги 2005 года, ранжируя регионы РФ по типам
инвестиционного климата, Рейтинговое агентство «Эксперт РА»28
относит Владимирскую область к числу регионов со средним
потенциалом и умеренным риском (рейтинг 2В).29
Дополняет общую картину бизнес-климата и бизнес-рисков,
исследование другого крупного рейтингового агентства AК&M30.
Результаты данного исследования показывают, что Владимирская
область по итогам прошедшего 2005 года занимает 42 место по уровню
кредитоспособности регионов РФ. Динамика рейтингов у Нижегородской
области отрицательная. В 2004 году рейтинги агентства AК&M
фиксировали область на 30 месте.
Рейтинговый замеры агентства AК&M
Несмотря на потерю в рейтинговых оценках, в Нижегородской
области динамично развивается инфраструктура инновационной
деятельности - технопарки и инновационно-технологические центры, в
которых размещаются инновационноактивные компании, отрабатываются
модели трансфера технологий; инкубации высокотехнологичного
бизнеса; внебюджетного финансирования инновационных проектов;
28

www.raexpert.ru.
Ранг потенциала интегрирует следующие показатели: доля в
общероссийском потенциале, трудовой ранг, потребительский ранг,
производственный ранг, финансовый ранг, институциональный ранг,
инновационный ранг, интеллектуальный ранг, инфраструктурный ранг,
природно-ресурсный ранг, туристический ранг.
Ранг рисков включают в себя: законодательный, политический, экономический,
финансовый, социальный, криминальный и экологический риски.
30
www.akm.ru.
29
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повышения квалификации специалистов, обеспечивающих кадровое
сопровождение инноваций.
Основные направления инноваций: информационные технологии;
новые технологии в микро- и оптоэлектронике; производство СВЧустройств,
лазерных
систем;
разработка
высокотехнологичной
медицинской продукции; телекоммуникация и связь; новые материалы;
энерго- и ресурсосбережение; новые технологии для транспортного
машиностроения; новые технологии для энергетики и нефтегазовой
промышленности; экология.31
Нижегородская область имеет высокоразвитую негосударственную
финансовую инфраструктуру, представленную множеством кредитных
организаций, страховых компаний, инвестиционных фондов, лизинговых
и ипотечных компаний, валютно-фондовой биржей, негосударственными
пенсионными фондами.
Банковский сектор области представлен 21 самостоятельной
кредитной организацией – 20 банков и расчетный центр ОРЦБ.
Большинство самостоятельных банков (14) зарегистрировано и
расположено в областном центре, 6 банков расположены и
зарегистрированы в городах Нижегородской области: 2 – в Дзержинске,
по одному в Арзамасе, Богородске, Сарове и на Бору.
Кроме того, банковские услуги населению и хозяйствующим
субъектам области оказывают 88 филиалов действующих кредитных
организаций, в том числе 16 филиалов Сбербанка России (18.2% числа
филиалов).32

3.4. Индустриальные районы и специальные
экономические зоны / Industrial Districts and Economic Zones
Индустриальные районы / Industrial districts
Индустриальные районы в Нижегородской области отсутствуют.
На территории Нижегородской области действует ряд научнотехнологических парков и бизнес-инкубаторов:
Бизнес-инкубатор Нижегородского государственного технического
университета. 603024, г. Н.Новгород, ул. Минина, д.24. E-mail:
root@incubator.ic.sci-nnov.ru. Web-адрес: www.innov.ru/bizinc; cs.ic.scinnov.ru/bizinc. Руководитель: Рождественский Виктор Геннадьевич.
Бизнес инкубатор занимает две комнаты площадью 40 кв.м. в
выставочном центре НГТУ с возможностью представления экспонатов в
залах общей площадью 1500 кв.м.
Основные направления деятельности: проведение маркетинговых
исследований, разработка бизнес-планов финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, составление типовых договоров(в том числе
на иностранных языках, обоснование инвестиций и поиск инвесторов,
анализ финансовой деятельности предприятия.
31
32

Источник: www.invest.vnn.ru.
Источник: www.invest.vnn.ru.
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Научно-технологический парк Нижегородского государственного
политехнического университета. 603600, ГСП - 41, г. Н.Новгород, ул.
Минина,
24.
Телефон:+7
(831)
436-23-91.
Web-адрес:
www.innov.ru/technopark Руководитель: Максимов Ю.М.
Основными идеями, лежащими в основе создания Технопарка,
являются: развитие инновационной деятельности, стимулирование
процессов создания новой техники и ее представление на отечественном
и зарубежных рынках; разработка и реализация региональных программ
промышленного использования наукоемких технологий, разработанных
вузовскими учеными.
Основным звеном Технопарка являются специализированные
предприятия по разработке и производству научно-технической
продукции.
Нижегородский центр инкубации наукоемких технологий. 603600,
Нижний Новгород, ГСП-970, ул. Октябрьская, д. 25, НЦИНТ. Телефон: +7
(831) 432-02-02, факс: +7 (831) 430-80-15. E-mail: shein@chti.sandy.nnov.su
Web-адрес: www.unn.ru/rus/transfer/incub.htm. Руководитель: Шейнфельд
Игорь Вениаминович.
Основная цель деятельности центра - создание и поддержка
постоянно действующего источника новых наукоемких технологий в
Нижегородском регионе и содействие их коммерциализации. Основные
направления деятельности: стимулирование наукоемкого бизнеса и
помощь в создании малых наукоемких фирм; мониторинг регионального
научно-технологического потенциала и создание инфраструктуры
поддержки малого наукоемкого бизнеса в Нижегородской области;
подготовка кадров для инновационных структур и наукоемкого бизнеса;
представление в регионе федеральных структур поддержки наукоемкого
бизнеса.
Открытый технологический парк "Саров". Нижегородская область,
Дивеевский район, посёлок Сатис, ул. Советская, д. 20. Телефон: +7
(8310)
4-59-46, 7-50-52,
факс:
+7
(83130) 4-02-97.
E-mail:
info@technopark.ru,
Web-адрес:
www.itechnopark.ru.
Руководитель:
Жигалов Владимир Иванович.
Приоритетные направления деятельности: информационные
технологии (в частности, разработка математических моделей,
имитационного моделирования, экспертных систем и нейронных сетей,
микроэлектроника и защита информации); Энергосбережение и экология
(в частности, разработка и внедрение локальных энергетических
установок с повышенными требованиями к экологии, исследования с
различными видами топлива, получаемыми их биомассы); медицинская
техника (организуется система малых инновационных фирм при
технопарке, работающих каждая над своей тематикой); системы
безопасности и противодействие терроризму. В рамках технопарка
планируется
создание
центров
коллективного
доступа
для
предоставления услуг математического моделирования предприятиям
аэрокосмической, автомобильной, судостроительной, нефтегазовой и
атомной отраслей экономики России и, возможно, других стран.
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3.5. Транспорт / Transports
Воздушное сообщение / Internal air connections
Расписание авиарейсов из международного аэропорта «Стригино»
представлено в Приложении 3.
Другие внутренние сообщения / Other internal connections
Железные дороги
Общая протяженность железнодорожных путей – 1214 километров.
По территории области проходят электрифицированные железные
дороги Москва - Нижний Новгород, Нижний Новгород - Канавино - на
Киров и Пермь, Москва - Арзамас - Казань - Екатеринбург. Основные
железнодорожные станции - Нижний Новгород, Арзамас, Балахна, Урень,
Сергач, Первомайск, Навашино, Володарск, Лукоянов, Кстово, Выкса.
Расписание всех поездов с отправлением из Нижнего Новгорода
находится в Приложении 13.
Автотранспорт
В области хорошо развита транспортная инфраструктура - 6
автомобильных дорог лучами расходятся от Нижнего Новгорода
Через Нижний Новгород проходят 3 автодороги федерального
значения: Москва - Нижний Новгород - Казань, Нижний Новгород - Киров,
Нижний Новгород - Саранск.
Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием
– 18168 км. километров.
Водный транспорт
Внутренние судоходные пути составляют 965 км. Судоходство
проходит по рекам Волге и Оке. По Оке также идет сырье и материалы
для промышленных предприятий, по ней же отправляется готовая
продукция. Левобережные притоки Волги используются для сплава леса.
Пристани - Нижний Новгород, Ветлуга, Дзержинск (на Оке), Городец
(Чебоксарское водохранилище).
Метрополитен
В Нижнем Новгороде с 1985 г. действует метрополитен.
Развитие инфраструктуры / Infrastructure development
Благоприятное транспортно-географическое положение региона
оказывает исключительно большое влияние на формирование его
производственного комплекса и развитие торговли.
Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации на
период до 2020 года для повышения эффективности и качества
перевозок во внутреннем и международном сообщения будет
осуществлена реконструкция грузовых международных станций,
строительство грузовых распределительных центров, а также
логистических центров управления интермодальными перевозками.
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Предусматривается реконструкция федеральной автомобильной
дороги Нижний Новгород – Пенза – Саратов, а также постройка обходной
дороги у Нижнего Новгорода.
Также согласно этому документу важнейшей задачей ставиться
создание гидротехнического комплекса в районе Городца для сохранения
неразрывности Волги как важнейшего судоходного пути.
Уже в рамках Стратегии развития транспорта Российской
Федерации на период до 2010 года запланирована реконструкция
Городецкого гидроузла - строительство третьей ступени судоходных
шлюзов.
Стоимость проекта – 2,3 млрд. руб.
Срок окупаемости – 14 лет.
Цель проекта - Установление на участке р.Волга от Городецкого
гидроузла до г.Нижний Новгород гарантированной глубины 3,8 – 4 м для
пропуска судов с осадкой 3,5 – 3,6 м.
Реализация этого проекта позволит обеспечить единую
гарантированную глубину и бесперебойное судоходство на всем
протяжении основного водного пути международного транспортного
коридора "Север-Юг" (Санкт-Петербург – Астрахань) за счет увеличения
глубины на лимитирующем участке протяженностью 54 км, а также
сокращение времени прохождения судами указанного участка втрое.

3.6. Наука и исследования/ Science and Research
Университеты / Universities
На территории Нижегородской области действует порядка 20
ВУЗов.
Общее количество студентов / University population
2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
тыс. чел. *
99,1
112,6
132,5
149,4
161,8
% к предыдущему году 11,72
13,62
17,67
12,75
8,30
Наименование учебного заведения
Список государственных высших учебных заведений
Волго-Вятская академия государственной службы
Волжская государственная академия водного транспорта
Волжская государственная инженерно-педагогическая академия
Нижегородская академия МВД России
Нижегородская государственная консерватория им. М.И.Глинки
Нижегородская государственная медицинская академия
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
Нижегородский государственный лингвистический университет имени
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Н.А.Добролюбова
Нижегородский государственный педагогический университет
Нижегородский государственный технический университет
Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского
Нижегородский коммерческий институт
Арзамасский государственный педагогический институт имени А.П.Гайдара
Арзамасский политехнический институт (филиал Нижегородского
государственного технического университета)
Саровский государственный физико-технический институт
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт
Филиалы государственных высших учебных заведений
Арзамасский филиал Нижегородского государственного технического
университета
Павловский филиал Нижегородского государственного технического
университета
Выксунский филиал Нижегородского государственного технического
университета
Нижегородский филиал Государственного университета - Высшей школы
экономики
Нижегородский филиал Московского института экономики, менеджмента и
права
Нижегородский юридический институт МВД России
Филиал Ивановской государственной текстильной академии
Филиал Московского государственного университета технологий и
управления
Филиал Московского технического университета связи и информатики
Филиал Российского государственного гуманитарного университета
Филиал Российского государственного открытого технического университета
путей сообщения
Филиал Российской академии правосудия
Филиал Сочинского государственного университета туризма и курортного
дела
Филиал Московского государственного открытого университета в г. Кулебаки
Филиал Московского государственного открытого университета в г. Перевоз
Дзержинский политехнический институт (филиал Нижегородского
государственного технического университета)
Филиал Московского университета потребительской кооперации
Список негосударственных высших учебных заведений
Институт реабилитологии
Нижегородская правовая академия НОУ
Нижегородский институт менеджмента и бизнеса
Филиалы государственных высших учебных заведений
Нижегородский филиал Института бизнеса и политики (ИБП)
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Нижегородский филиал Российского нового университета
Филиал Гуманитарного института НОУ
Филиал
Международного
независимого
эколого-политологического
университета
Филиал Московского гуманитарно-экономического института
Филиал Московского института права
Филиал Московского института экономики, менеджмента и права
Филиал Современной Гуманитарной академии (г.Москва)
Арзамасский филиал Современной гуманитарной академии
Дзержинский филиал Современной гуманитарной академии
Филиал Санкт-Петербургского института внешне-экономических связей,
экономики и права

Среди крупнейших высших учебных заведений Нижегородской
области необходимо отметить:
-Волжская государственная инженерно-педагогическая академия
-Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет
-Нижегородский государственный лингвистический университет
имени Н.А.Добролюбова
-Нижегородский государственный педагогический университет
(НГПУ)
-Нижегородский государственный технический университет
-Нижегородский
государственный
университет
имени
Н.И.Лобачевского
Исследовательские центры / Research centers and Technoparks
В настоящее время успешно действуют институты РАН,
расположенные в Нижегородской области: Институт прикладной физики
РАН (ИПФ РАН), Институт физики микроструктур РАН (ИФМ РАН),
Институт химии высокочистых веществ РАН (ИХВВ РАН), Институт
металлоорганической химии РАН (ИМХ РАН), Нижегородский филиал
Института машиноведения РАН (Нф ИМАШ РАН). Ряд сотрудников ИПФ
РАН получили Премию Правительства России в области науки за 2003
год. Институты сегодня имеют устойчивую научную тематику и
финансирование. Можно отметить стабилизацию кадрового состава.
Лидером как по численности работающих, так и по объемам
финансирования научных исследований остается ИПФ РАН33.
Крупнейшие НИИ по своему профилю соответствуют главной
промышленной
специализации
и
транспортному
значению
Нижегородской области. В Нижнем Новгороде - это НИИ, занимающиеся
проблемами
машиностроения,
судостроения,
фундаментальными
33

Источник: www.government.nnov.ru.
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науками. В Дзержинске - городе химии - 10 отраслевых химических
институтов: ГП НИИ 'Кристалл', ЗАО 'НИИК', ГУП 'НИИМАШ', ГУП
'НИИХИММАШ', ГУЛ 'НИИ Полимеров'34.
Контакты исследовательских центров:
Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН).
603950, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46.
Директор ИПФ РАН: Литвак Александр Григорьевич
Тел. 7(8312)36-58-10, факс 36-20-61,
litvak@appl.sci-nnov.ru.
Порученные ИПФ РАН научные исследования сосредоточены в
трех научных отделениях: физика плазмы и электроники больших
мощностей, гидрофизика и гидроакустика, нелинейная динамика и
оптика.
Институт физики микроструктур РАН (ИФМ РАН).
603950, г.Нижний Новгород, Казанское шоссе, ГСП-105,
Телефон: 7 (8312) 67-51-20.
Институт химии высокочистых веществ РАН (ИХВВ РАН).
603950, РФ, г.Нижний Новгород, ГСП-75, ул.Тропинина, 49
Телефон: 7 (8312) 12-77-50.
Основное направление исследований - волоконные световоды
ближнего и среднего ИК диапазонов; оптические элементы из селенида
цинка для силовой ИК оптики.
Институт металлоорганической химии РАН.
603950, Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49
Телефон/факс: +7 (8312) 12-77-50.
В 2005 году научное подразделение ИМХ РАН состоит из 10
лабораторий:
Химии
элементорганических
соединений
(ХЭОС);
Технологии
металлорганических
соединений
(ТМОС);
Свободнорадикальной
полимеризации
(СРП);
Полиядерных
металлорганических
соединений
(ПМОС);
Металлорганических
катализаторов
(МОК);
Кремнийорганических
соединений
(КОС);
Органических
производных
непереходных
металлов
(ОПНМ);
Газофазовой
металлизации
(ГФМ);
Физикохимических
методов
исследования (ФХМИ); Химии координационных соединений (ХКС).
Международные связи / International relations35
Нижний Новгород имеет ряд городов-побратимов и городовпартнеров. Города - побратимы - это города, с которыми заключены
соглашения о побратимских отношениях. В зависимости от содержания
34
35

Источник: www.rdinfo.ru.
Источник: admgor.nnov.ru.
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соглашение включает пункты о развитии культурного, социального,
экономического, спортивного, образовательного сотрудничества. Статус
города-побратима позволяет обращаться в международные и
европейские организации за поддержкой совместных проектов и
начинаний. Города - партнеры - это города, с которыми заключены
договоры о сотрудничестве (по конкретным проектам или группе
проектов) или подписано соглашение о намерениях.
Города-побратимы Нижнего Новгорода: Тампере (Финляндия), Линц
(Австрия), Филадельфия (США), Цзинань (Китай), Эссен (Германия),
Харьков (Украина), Матансас (Куба), Сувон (Корея), Нови Сад (Сербия).
Города-партнеры Нижнего Новгорода: Болонья (Италия), Брно
(Чехия), Лейпциг (Германия).
Зарубежные культурно-образовательные центры, действующие
в Нижегородской области
Адрес, контактные телефоны,
E-mail и Website
603155 Нижний Новгород, ул. Минина,
31а
Аверкина
Немецкий центр
Тел: 7 8312 36 18 09
Светлана
им. Гете
Факс: 7 8312 36 20 49
Николаевна
Email: goethe@lunn.sci-nnov.ru
Web: www.goethe.ru
60155 Нижний Новгород, ул. Минина,
31а
Австрийская
Зусман
библиотека при
Тел: 7 8312 36 14 00 (доб. 114) Факс: 7
Валерий
НГЛУ им.
8312 36 20 49
Григорьевич
Добролюбова
Email: austrb@lunn.sci-nnov.ru
Web: www.lunn.sci-nnov.ru
603155 Нижний Новгород, ул. Минина,
31а (213)
Американский
информационно- Красильникова Тел.: 7 8312 36 22 21
образовательный Маргарита
Факс: 7 8312 36 20 49
центр при НГЛУ
Сергеевна
Email: admin@lunn.ru (general questions)
им. Добролюбова
Email: kms@lunn.ru (director)
Web: www.amcen.lunn.ru
603001, Нижний Новгород, ул.
Рождественская, 27
Японский Центр в Танэмура
Тел.: 7 8312 34 36 81, 78 04 43,
Нижнем Новгороде Хироо
Факс: 7 8312 34 15 89
Email: info@jcnn.nino.ru
Web: www.japan.nnov.ru
Название

Директор
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Альянс Франсэз –
Нижний Новгород

Итальянская
библиотека при
НГЛУ им.
Добролюбова

Центр испанского
языка и культуры
при НГЛУ им.
Добролюбова

Турецкий центр
при НГЛУ им.
Добролюбова

Региональный
Центр
французского
языка при НГЛУ
им. Добролюбова

Британский Совет
в Нижнем
Новгороде

Шведский Центр в
нижнем Новгороде

603001 Нижний Новгород, ул.
Рождественская, 25
Tел. 7 8312 30 32 70 (пр. директор)
Тел./факс: 7 8312 30 32 42 (приемная)
E-mail: af@yahoo.fr
Email: afnn@infonet.nnov.ru
603155 Нижний Новгород, ул. Минина,
31а
Лобков Алексей Тел: 7 8312 36 14 00 (доб. 138)
Евгеньевич
Факс: 7 8312 36 20 49
Email: alobcov@lunn.sci-nnov.ru
Web: www.lunn.sci-nnov.ru
603155 Нижний Новгород, ул. Минина,
31а
Мальцева
Тел: 7 8312 36-14-00 (доб. 137)
Эльвира
Факс: 7 8312 36 20 49
Анатольевна
Email: maltseva@lunn.sci-nnov.ru
Web: www.lunn.sci-nnov.ru
603155 Нижний Новгород, ул. Минина,
31а
Тел.: 7 8312 36 14 00 (доб. 241)
Фатих Озбай
Факс: 7 8312 36 20 49
Email: fatih@mail.nnov.ru
Web: www.lunn.sci-nnov.ru
603155 Нижний Новгород, ул. Большая
Печерская, 34а
Понятина
Тел.: 7 8312 36 34 30
Татьяна
Факс: 7 8312 36 34 30
Петровна
Email: crlf@lunn.sci.nnov.ru
Web: www.lunn.sci-nnov.ru
603005 Нижний Новгород, ул. Большая
Покровская, 2
Тел: 7 8312 75 98 23
Марченко
Факс: 7 8312 75 98 25
Алексей
Email: nnov@britishcouncil.ru
Алексеевич
Email:
alexey.marchenko@britishcouncil.ru
Web: www.britishcouncil.ru
603005 Нижний Новгород, Семашко, 5б
Зайцев
Тел: 7 8312 78 08 51
Александр
Тел./факс: 7 8312 78 08 52
Николаевич
Email: info@swedish.ru
Web: www.swedish.ru
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603155 Нижний Новгород, Минина, 31а
Центр Российско- Никонова
Тел.: 7 8312 36 18 09 (доб. 183)
Германских
Жанна
Факс: 7 8312 36 20 49
культурных связей Викторовна
Email: nikonova@lunn.sci-nnov.ru
Web: www.lunn.sci-nnov.ru
603155 Нижний Новгород, Минина, 31а
Японский
культурноМорозов Игорь Тел.: 7 8312 36-14-00 (доб. 140)
образовательный
Email: morozov@lunn.sci-nnov.ru
центр
Web: www.lunn.sci-nnov.ru
Внедрение новых технологий / technology transfer
В мае 2006 года в Нижегородском Кремле прошла 5-я
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Новые
информационные технологии – инструмент повышения эффективности
управления»,
организаторами
конференции
выступили
аппарат
Губернатора и Правительства Нижегородской области. По итогам работы
конференции ее участники сформулировали ряд выводов и
рекомендаций относительно актуальности и возможных направлений
внедрения новых информационных технологий в регионе. В частности,
было принято решение о том, что в настоящее время требуется
выстраивание
четкой
государственной
политики
в
сфере
информатизации,
включающей
федеральный,
региональный
и
муниципальный уровни, выработка единых рекомендаций к построению
электронного государства, развитию государственного управления на
основе применения современных информационно-коммуникационных
технологий с учетом преобразований, проводимых в рамках
административной реформы. Отмечена значимость предоставления
органам местного самоуправления интерактивной площадки для
распространения муниципальной информации с помощью современных
телекоммуникационных и информационных технологий, что позволит
максимально эффективно использовать в повседневной деятельности
новые информационные возможности. Функционирование Интернетагентства «Цифровой город» в России полностью соответствует
потребностям органов местного самоуправления в расширении
Сделан
вывод
о
информационного
поля
муниципалитетов.
необходимости активизировать вовлечение ведущих ВУЗов России в
реализацию ФЦП «Электронная Россия», расширения технических и
методических возможностей образовательных учреждений как для
обучения и контроля знаний, так и для организации системы постоянного
обновления информационной базы слушателей.
По итогам конференции решено создать окружной совет по
информационно-коммуникационным технологиям при Полномочном
Представителе Президента РФ в Поволжском федеральном круге.36

36

Источник: www.government.nnov.ru.
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В «Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года» (см.
Приложение 10), утвержденной Правительством региона, одним из
ключевых направлений развития определена реализация потенциала
Научно-образовательного комплекса и инноваций. Акцентирован факт,
что образование и инновации в настоящее время являются движущей
силой экономики и ключевым фактором конкурентоспособности. Вклад
научно-образовательного комплекса в экономику области должен оцениваться с точки зрения четырех составляющих:
- Как перспективный сектор экономики, обеспечивающий занятость
населения
области
на
предприятиях
с
высоким
уровнем
производительности и добавленной стоимости
- Как источник инноваций, усиливающий конкурентоспособность
предприятий области
- Как фактор роста, стимулирующий появление предприятий новой
экономики, формирующихся на базе научно-образовательного комплекса
и обладающих высоким потенциалом роста.
- Как фактор конкурентоспособности, обеспечивающий экономику
области качественными трудовыми ресурсами. На территории
Нижегородской области существуют все необходимые условия для
эффективного
развития
научно-образовательного
комплекса,
инновационной деятельности и предприятий новой экономики: ведущие
ВУЗы Нижегородской области, входят в десятку лучших ВУЗов России в
своей категории, а количество исследователей на 10 000 населения в
Нижегородской области превышает средний показатель по России в 4
раза. Высокий потенциал развития предприятий инновационного пояса,
обусловленный совершенствованием системы коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
будет стимулировать развитие таких секторов, как радиоэлектроника и
приборостроение, информационные технологии, инновационная медицина и фармацевтика. Интернационализация и международная
кооперация в инновационном кластере обеспечит доступ к лучшей
практике, что будет содействовать росту производительности труда в
экономике области. Сектор ориентирован на экспорт, что существенно
сокращает риски и повышает устойчивость региональной экономики.

3.7. Возможности бизнеса / Business opportunities
Источники возможностей для бизнеса / Sources for business
opportunities

•

•

•

Источники в Интернете
Официальный сайт Правительства Нижегородской области:
http://www.government.nnov.ru Информация на сайте обновляется
регулярно, по мере ее поступления.
Официальный
сайт
Администрации
Нижнего
Новгорода:
http://admgor.nnov.ru/ Информация на сайте обновляется регулярно,
по мере ее поступления.
Торгово-промышленная палата Нижнего Новгорода.
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Адрес: 603005, РФ, Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
площадь Октябрьская, д.1. Телефон: (8312) 19-42-10, 19-44-69. Факс:
(8312) 19-40-09. E-mail: tpp@tpp.nnov.ru Web: http://www.tpp.nnov.ru
(информация обновляется по мере поступления). Председатель
Правления, Генеральный директор: Краснов Дмитрий Германович.
Первый заместитель ген. директора: Рылов Владимир Сергеевич
• Торгово-промышленная палата г. Дзержинск: адрес: 606000, РФ,
Нижегородская область, г.Дзержинск, пл. Дзержинского, д.3.
Телефон: (8313) 25-20-33. Тел/Факс: (8313) 26-44-09. E-mail:
Web:
http://www.dztpp.r52.ru/
(информация
dztpp@sinn.ru.
обновляется по мере поступления). Президент: Кудрявцева Ольга
Анатольевна
• Шведский центр – биржа контактов шведских и российских фирм:
603005, г.Нижний Новгород, ул. Семашко 5-Б. Тел.: +7 (8312) 78-0851, 78-08-52 Факс: +7 (8312) 78-08-52 E-mail: info@swedish.ru. Web:
http://www.swedish.ru/offers/
Газеты и журналы
Инвестиционный каталог Нижегородской области
Адрес: г. Нижний Новгород, Алексеевская, д.24 оф.5. Тел.: + 7
(8312) 28-49-05, 28-49-06 Факс: + 7 (8312) 33-80-34, E-mail: ikno@sandy.ru
Инвестиционный каталог за ноябрь 2005 г. прилагается к данному
отчету.
• Деловая неделя,
Деловой журнал выходит 2 раза в месяц.
Телефон/факс редакции: (8312) 78-02-00, 78-04-00.
Адрес: 603003 Нижний Новгород, ул. Костина, 3, офис 318
Издательский дом Экстра-Н. Web: www.extra-n.ru.
•

Торговые ярмарки и другие мероприятия / Trade fairs and
events
В Нижнем Новгороде ежегодно проводятся «ярмарки выходного
дня» – в период с августа по ноябрь. Решение об открытии ярмарок
принято городской администрацией.
в
Нижнем
Основным
организатором
бизнес-мероприятий
Новгороде, выставок и ярмарок различной тематики, выступает
Нижегородская торгово-промышленная палата.
Среди ежегодных или проводимых с иной периодичностью
выставок и ярмарок, организуемых ТПП Нижнего Новгорода:
Межрегиональная
выставка-ярмарка
«Новгородское
застолье»
(проводится в начале февраля); ярмарка продуктов питания, товаров
народного потребления, сувениров «Весенняя ярмарка», проводимая в
начале марта; весенняя ярмарка «Модная ярмарка», приуроченная к дню
8-е марта; межрегиональная выставка-ярмарка «Дом и сад» (проводится
в конце апреля); специализированная выставка «АвтоНовЭкспо» (конец
мая); универсальная ярмарка продуктов питания, товаров народного
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потребления «Осенняя ярмарка» (проводится во второй половине
сентября); специализированная выставка «Город. Ресурсы. Энергетика»
(проводится в октябре); межрегиональная выставка инновационных
проектов и новых технологий «Инновации» (ноябрь-декабрь);
универсальная выставка-ярмарка «Лучшие товары и услуги» (ноябрьдекабрь); универсальная новогодняя ярмарка «Метелица» (вторая
половина декабря).
Организатором выставок также выступает Нижегородская ярмарка
ВАО.
Сайт: http://www.yarmarka.ru/
Адрес:
603086
Россия
г.
Нижний
Совнаркомовская, 13
Телефон: +7 (8312) 77-55-90, 77-55-95
Факс: +7 (8312) 77-56-74, 77-55-68, 77-56-65

Новгород,

ул.

Нижегородская ярмарка – это крупный выставочный центр России, где
ежегодно проходят международные форумы, национальные и
специализированные выставки, среди которых: Всероссийский научнопромышленный форум "Россия Единая", Международный форум
"Великие Реки/ICEF", "Города-Побратимы и Партнеры", "Автофорум",
"Всероссийский Туристический Форум" и другие. Ярмарка владеет
достаточным запасом европейского выставочного оборудования,
современными средствами коммуникации и связи. В распоряжении
Ярмарки находятся шесть выставочных павильонов, пять конференцзалов, в том числе великолепный Гербовый зал, принимавший гостей
самого высокого уровня. Нижегородская ярмарка проводит около 50
специализированных выставок в год, принимает тысячи фирм и около
полумиллиона посетителей.
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