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Санаторий им. ВЦСПС располагает современ-
ной лечебно-диагностической базой, новейшей 
медицинской аппаратурой, высокоэффективными 
программами лечения и профилактики, высококва-
лифицированными специалистами.

Санаторий проводит лечение и профилактику 
болезней:

– органов пищеварения
– костно-мышечной системы
– сердечно-сосудистой системы
– органов дыхания
– эндокринной системы и нарушения обмена ве-

ществ, в т. ч. сахарного диабета
– нервной системы
– мочеполовой системы
– гинекологических заболеваний воспалитель-

ного характера
 
Лечебные процедуры: прием минеральной воды 

у источника, минеральные ванны, искусственные 
ванны, лечебные души, грязелечение, парафиноле-
чение, классический массаж, пневмомассаж, крио-
массаж, вибровакуумный массаж, сухие углекислые 
ванны, физиотерапия, в т. ч. магнито-, лазеро– и КВЧ-
терапия, музыкотерапия, оксигенотерапия, барока-
мера, спелеокамера, фито-сауна «Кедровая бочка», 
вытяжение позвоночника на аппарате «Ормед про-
филактик», иглорефлексотерапия, гирудотерапия, 
психотерапия, ЛФК, тренажеры.

Диетическое питание: сбалансированное, че-
тырехразовое, по заказной системе.

Проживание в 1-, 2-местных номерах 1 категории 
со всеми удобствами.

Имеются номера Высшей категории: «Студия», 
«Апартамент».

К услугам отдыхающих: современный бассейн, 
СПА-комплекс, хаммам, сауна, косметический ка-
бинет, бар, фитобар, парикмахерская, почта, би-
блиотека, караоке, бильярд, настольный теннис, 
пункт проката.

Благодатным уголком по сочетанию природных лечебных факторов  
в Нижегородской области является Санаторий им. ВЦСПС. Он славится  
своими минеральными источниками с широким спектром лечебных свойств.

Сроки лечения от 10 дней и более. 
Оздоровительный отдых на любой срок.

Отдел реализации путевок: 
Тел.: +7(831)438-78-25, 438-77-39 
E-mail: san@vcsps.ru 
Наш сайт: vcsps.ru
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12 лет назад Нижегородская область существенно 
отставала по доходам на душу населения от среднего 
уровня по стране: в 2005 году средний доход нижего-
родцев был на четверть ниже российского. В 2011 году 
мы отставали уже только на 12 процентов, а начиная с 
2014 года это отставание было ликвидировано. В ПФО 
по данному показателю наша область уступает лишь 
Татарстану, среднедушевой доход населения которого 
выше, чем у нас, на 8 процентов.

Заводы – локомотив экономики

Оценивая развитие региона, надо учесть, что Ниж-
ний Новгород не является финансовым центром, как, 
к примеру, Москва, валовый региональный продукт 
которой на порядок больше нашего (в 2015 году ВРП 
Москвы составлял 13 триллионов 532 миллиарда 598 
миллионов рублей, что на 36 процентов больше со-
вокупного продукта ВСЕХ регионов ПФО. При этом 
почти четверть всего ВРП Москвы сформирована за 
счет операций с недвижимым имуществом и арендой).

Кроме того, у всех регионов ПФО, обошедших 
нас по объему ВРП, в структуре экономики весьма 
существенна доля добычи полезных ископаемых.  
В Самарской области и Пермском крае эта доля в 
2015 году составляла более 16%, в Татарстане – 21,6%.  
В Нижегородской области этот показатель равен 0,1%: 
природа щедро наградила нас торфом, песками для 
стекольного производства да каменной солью. Зато 
все эти годы наша область занимает лидирующую 
позицию в ПФО по доле обрабатывающих произ-
водств в структуре ВРП, составляющей более 30%. 
Лишь в восьми регионах страны этот показатель – 
доля обрабатывающих производств – выше, чем в 
Нижегородской области, что и выделяет наш регион 
в разряд промышленно развитых. Это значит, что 
нижегородские заводы – становой хребет экономики 
региона. Потому и стоит посмотреть, как развивалось 
промышленное производство Нижегородской области 
в последние годы.

За период с 2011 года темп экономического роста в 
регионе был выше среднероссийского: 6% по области 
против 2,4% прироста ВВП страны. Такие темпы роста 
достигнуты в результате существенного опережения 
в развитии региональной промышленности. Индекс 

промпроизводства в нашей области составил 118,3% 
к уровню 2011 года на фоне российского роста в 
103,3%, а индекс производства непосредственно в 
обработке – 123% против 102,5% общероссийского 
индекса в этом секторе. Так что, обрабатывающая 
промышленность, темпы роста которой в последнюю 
пятилетку были в десять раз выше среднероссий-
ских, – локомотив экономики нашей области. Это 
существенное достижение.

диверсификация 

Рост промышленного производства обеспечила пре-
жде всего комплексная и последовательная совместная 
работа промышленников и власти. В правительстве 
области отмечают, что одна из составляющих роста 
– это диверсификация экономики, обеспечивающая 
её устойчивость даже при негативных внешних воз-
действиях, каковыми были мировой финансово-эконо-
мический кризис 2008-2009 годов и геополитическая 
напряженность вокруг России, которая продолжается 
с 2014 года. В свою очередь, успешное решение задач 

Нижегородская область в цифрах: 
2005-2017 гг.
Нижегородская область входит в двадцатку крупнейших субъектов России, занимая 14-е место по объему 
валового регионального продукта (ВРП) среди 85 субъектов Российской Федерации. В Приволжском 
федеральном округе по этому показателю, согласно данным Нижегородстата, наша область занимает 
четвертое место, уступая Татарстану, Башкортостану и Самарской области. Однако по темпам роста валового 
регионального продукта, которые демонстрирует Нижегородская область начиная с 2005 года, мы вторые 
в ПФО после Татарстана. Фактические объемы ВРП за 2005-2014 годы выросли в Татарстане в 3,46 раза, в 
Нижегородской области в 3,39 раза, в Башкирии – в 3,27 раза. В Пермском крае, который в 2005 году также 
опережал нас по объему валового продукта, рост за 10 лет составил 2,95 раза, а с Самарской областью, объем 
валового продукта которой в 2005 году был больше нашего на 34%, в текущем году мы практически сравнялись.
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диверсификации стало возможным лишь при проведе-
нии активной политики по стимулированию инвестиций 
и инноваций, при активной поддержке региональным 
правительством промышленного развития. 

Несмотря на ощутимые спады в некоторых основ-
ных отраслях региональной экономики, целенаправ-
ленная работа по диверсификации позволяет обла-
сти сохранить долю промышленного производства в 
структуре ВРП на уровне 35%. При этом за последнюю 
пятилетку существенно выросли определенные сег-
менты, в частности, вклад в ВРП такой отрасли, как 
строительство, увеличился до 7% (в 2005 году – 4,8%). 

Но не только доля строительства выросла за эти 
годы. Так, до 8,6% увеличилась доля химического про-
изводства (в 2005 году – 5,9%), доля выпуска элек-
трического и электронного оборудования – до 7,4%  
(в 2005 году – 2,7%). 

Таким образом, за счет диверсификации удельный 
вес трех основных отраслей, которые подвержены 
существенному влиянию негативных внешних факто-
ров – нефтепереработки, металлургии и автопрома 
– снизился более чем на 10 процентов, хотя доля этих 
отраслей по-прежнему продолжает оставаться весьма 
значительной: 58% в общей отгрузке предприятий 
обработки.

В 2016 году произошло восстановление роста в не-
фтепереработке и автопроме. В металлургии, напротив, 
был рост в 2015 году, который сменился падением объ-
емов производства в 2016-м, что вызвано нестабильной 

ситуацией с заказами на трубы большого диаметра 
на крупнейшем предприятии отрасли – Выксунском 
металлургическом заводе.

В результате, в отличие от общероссийской дина-
мики, региональная промышленность, в том числе ее 
основная часть – обработка, в последние три года не-
благоприятной экономической конъюнктуры обошлась 
без снижения физических объемов производства.  
В России же в 2015 году падение составило 5,4%, а 
положительные темпы роста в 2016 году существенно 
уступали нижегородским. Это говорит об успешной 
промышленной политике, реализуемой в регионе.

Приоритет инвестициям и инновациям

В основе успешной промышленной политики – под-
держка развития промышленности, которая строит-
ся на четких и понятных принципах, оформленных 
в определенные программы, реализующиеся уже в 
течение 10 лет. В рамках этих программ предприятия, 
занимающиеся модернизацией и развитием производ-
ства, получают различные налоговые преференции  
и субсидии. 

Одна из таких программ – приоритетные инвести-
ционные проекты. В целом в 2016 году объем регио-
нальной господдержки приоритетных инвестиционных 
проектов составил 2,8 миллиарда рублей в виде нало-
говых льгот, 105 миллионов рублей – в форме компен-
сации процентной ставки по коммерческим кредитам, 
48 миллионов рублей – в виде субсидирования затрат 
на создание инфраструктуры. В 2016 году налоговые 
поступления по всем приоритетным инвестпроектам, 
которым предоставляются налоговые льготы, состави-
ли 4,7 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше объема 
оказанной поддержки. В 2015 году это соотношение 
было на уровне 1,6 раза.

В 2016 году подписаны 11 соглашений о сотрудни-
честве между правительством области и различными 
компаниями. Общий объем инвестиций по этим согла-
шениям составляет 28 миллиардов рублей. В 2016 году 
введены в эксплуатацию объекты шести крупных про-
ектов, инвестиционные соглашения по которым были 
подписаны в 2014-2015 годах, с объемом инвестиций 40 
миллиардов рублей и более 3,4 тысячи дополнительных 
рабочих мест. Четыре из указанных проектов – пред-
приятия с участием иностранного капитала.

Отношение инвестиций в основной капитал к ВРП в 
Нижегородской области по итогам 2015 года составило 
22%, уровень инвестирования экономики по региону 
выше, чем в целом по России, где этот показатель 
составил по 2015 году 16,7%.

Развитие инноваций также остается приоритетом 
правительства региона. При этом основная цель – при-
влечь максимально возможные по объему средства 
федерального бюджета и федеральных институтов 
развития. 

квалифицированные кадры

Важным аспектом развития промышленного про-
изводства региона является кадровое обеспечение 
высокотехнологичных секторов экономики. 

С этой целью в области начиная с 2007 года соз-
дается сеть ресурсных центров подготовки рабочих 
кадров на принципах дуального образования. В 2016 
году был открыт очередной центр, и теперь действуют 
23 ресурсных центра, в которых в 2016 году прошли 
обучение уже 10,7 тысячи человек – почти на 20% 
больше, чем в 2015 году.

В целом по региону практикоориентированное об-
учение реализуют 56 профессиональных организаций, 
из них 5 имеют статус федеральных инновационных 
площадок по дуальному образованию. Сегодня процент 
трудоустройства выпускников системы среднего про-
фессионального образования в регионе составляет 72.

Для улучшения качества подготовки специали-
стов с высшим образованием на предприятиях и в 
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научных организациях области создаются и успешно 
действуют базовые кафедры нижегородских вузов. 
В этой работе принимают активное участие крупные 
промышленные и проектные организации региона, 
включая предприятия Росатома, а также институты 
Российской академии наук. 

агроПромышленный комПлекс

Нижегородская область является индустриальным 
регионом, поэтому сельское хозяйство занимает не-
значительную долю в ВРП, чуть больше 4%. Однако 
развитие сельскохозяйственного производства за-
нимает важное место в решении задачи продоволь-
ственной безопасности региона. Агропромышленно-
му комплексу региона оказывается господдержка в 
рамках государственных и региональных программ. 
В результате этой работы в последние годы по не-
которым видам сельхозпродукции достигнут уровень 
самообеспеченности: более 100% он составляет в 
производстве зерна и зернобобовых культур, кар-
тофеля, яиц.

Основной отраслью сельскохозяйственного про-
изводства в регионе является животноводство, доля 
которого в общем объеме всей реализованной про-
дукции составляет более 60%. В целом на поддерж-
ку агропромышленного комплекса в 2016 году было 
направлено 3,4 миллиарда рублей, в том числе из 
областного бюджета – 1,8 миллиарда рублей, из фе-
дерального – 1,5 миллиарда рублей.

Более 60% регионального объема финансирова-
ния составила прямая поддержка животноводства 
и растениеводства: 30% – субсидии на компенсацию 
процентной ставки по кредитам, 8% – расходы на 
строительство объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры. 

В целях увеличения продуктивности сельскохозяй-
ственного производства оказывается помощь развитию 
элитного семеноводства и племенного дела. Так, в 2016 
году на приобретение элитных семян различных культур 
из федерального и областного бюджетов было направ-
лено 66 миллионов рублей. Доля площади, засеваемой 
элитными семенами, составила 13%, что соответствует 
установленным госпрограммой индикаторам.

Доля производства молока и молочных продук-
тов в общем объеме потребления составляет 73%; 
основное направление по росту объемов производ-
ства молока связано с развитием поеменного стада. 
В Нижегородской области создана одна из лучших 
племенных баз в Российской Федерации. Удельный 
вес племенных коров в общем поголовье составляет 
около 23%, надой молока на одну племенную корову 
в 1,4 раза превышает средний по области уровень 
производительности.

В животноводстве приоритетом остается строи-
тельство и модернизация животноводческих поме-
щений. Только в 2016 году введено 11 объектов общей 
мощностью 3,6 тысячи голов крупного рогатого скота. 
В этом году поддержку получают четыре племенных 
репродуктора, занимающихся разведением специализи-
рованного мясного скота. С 2015 года объем средств на 
эти цели составил 36 миллионов рублей. За это время 
производство мяса на убой в живом весе по данным 
предприятиям выросло почти в два раза.

Удельный вес производства мяса в хозяйствах на-
шей области в общем объеме потребления составляет 
менее 50 процентов, поэтому задача роста производ-
ства мяса – одна из основных в программе развития 
агропромышленного комплекса региона. Производство 
мяса скота и птицы в прошлом году увеличилось к 
уровню 2015 года на 12,3%, по темпам роста Нижего-
родская область на первом месте в ПФО. 

Агропромышленный комплекс области продолжает 
развиваться, на 2017 год планируется ввод крупных 
объектов сельскохозяйственного назначения с общим 
объемом инвестиций около 2,5 миллиарда рублей.
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Чемпионат мира – первое событие планетарного масштаба, 
частью которого станет Нижний Новгород как город-организатор.

Участие в ЧМ-2018

В Нижнем Новгороде пройдет несколько матчей ЧМ-
2018, команды-участницы мундиаля проведут в городе 
тренировки. Сегодня полным ходом строится главный 
нижегородский стадион, на котором пройдут эти матчи.

Его вместимость составит около 45000 зрительских 
мест. Стоимость возведения нового спортивного ком-
плекса превышает 17 млрд рублей. Согласно государ-
ственному контракту, строительство нижегородского 
стадиона к ЧМ-2018 планируется закончить не позже 
декабря 2017 года.

После проведения ЧМ-2018 стадион будет задейство-
ван примерно 320–340 дней в году. Здесь планируется 
проводить до 100 мероприятий в год, в том числе по 30 

футбольных встреч. По расчетам властей, через 3–4 года 
стадион будет задействован круглый год, принимая прак-
тически любые мероприятия, вплоть до хоккейных матчей.

Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев 
уверен, что подготовка к чемпионату мира-2018 спо-
собствует повышению уровня жизни жителей реги-
она: «Мы готовы принимать подобные мероприятия 
регулярно. Города, которые примут чемпионат мира, 
получат импульс для развития. Нижний Новгород – 
не исключение. Весь город ждет этого события. 83 
процента нижегородцев поддерживают проведение 
чемпионата мира. Это наилучший показатель среди 
городов – организаторов турнира».
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Первая встреча оПределила сотрудничество

– Валерий Николаевич, не так давно, в конце мая, 
Вы вместе с губернатором участвовали в велопро-
беге «Дорогой Минина». До Балахны путь неблизкий, 
можно было о многом поговорить. Удалось?

– Да там участников было больше тысячи, и многие 
хотели пообщаться с Валерием Павлиновичем в такой 
неформальной обстановке и, как сейчас модно, сделать 
селфи на велосипедах с губернатором. А что касается 
велопробега, то я уже пятый год вместе с Шанцевым 
участвую в этом мероприятии, поскольку НАПП наряду 
с областным правительством являются одними из его 
организаторов. И скажу, что у велопробега вполне се-
рьезная дистанция, надо поддерживать форму, чтобы 
проехать этот путь на велосипеде. Но губернатор давно 
увлекается спортом, и этот пробег ему не в тягость.

– А Вы помните то время, когда Валерий Павли-
нович появился в нашей области?

– До 2005 года я, конечно, слышал о Шанцеве, знал, 
что он активно работает в правительстве Москвы, 
ведет там весь экономический блок, включая про-
мышленность столицы. И когда стало известно, что 
по поручению президента Путина он приедет к нам в 
область, это вызвало положительную реакцию уже тем 
предположением, что мы, промышленники, могли бы 
говорить с ним на одном языке. А это важно, особенно 
с учетом того, что у нас на протяжении нескольких 

В.Н. Цыбанев:

«Основные риски губернатор 
всегда берет на себя»
Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей – одна из тех немногих 
общественных структур области, которые сформировались по инициативе «снизу» еще в 
последние годы Советской власти: в период бурных трансформаций перестроечной эпохи 
промышленники объединились для защиты своих интересов. С тех пор НАПП живет на свои 
средства и формально никак не зависит от региональных властей. Но руководство НАПП все 
эти годы сотрудничает с областным правительством и особенно продуктивно – в последнее 
десятилетие, когда губернатором области стал В.П. Шанцев. О целях и результатах этого 
сотрудничества рассказывает генеральный директор НАПП В.Н. Цыбанев.

лет были совершенно непонятные взаимоотношения 
с действовавшим губернатором, который, будучи на-
шим же земляком, работал так, будто совершенно не 
знаком ни с потребностями области, ни с уровнем ее 
развития. Область наша всегда была достаточно ве-
сомой, солидной, особенно в плане промышленности, 
поэтому относиться к ней поверхностно со стороны 
руководителя областного правительства – совсем 
неправильно. Во всяком случае, у промышленников 
такое отношение губернатора к делу одобрения не вы-
зывало, тем более, что у нас в директорском корпусе 
подобрались люди высокой квалификации, с хорошим 
производственным опытом. 

Так что известие о том, что в область приедет именно 
Шанцев, было воспринято положительно. 

И второе, что привлекло, это его первые шаги здесь, 
в Нижнем Новгороде. Валерий Павлинович появился у 
нас 2 августа, еще до утверждения его кандидатуры в За-
конодательном собрании области. В то время губернатора 
избирали депутаты ОЗС: президент вносил несколько кан-
дидатур, и депутаты голосовали, поэтому понятно было 
желание повстречаться прежде всего с депутатами. Но 
сразу после встречи с руководством депутатского корпуса 
он изъявил желание встретиться с промышленниками. 
И вечером приехал к нам в Ассоциацию.

Велопробег 
«Дорогой Минина», 
2017 г.

Первый день на новом рабочем месте. Август 2005 г.
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Часа два продолжалась эта встреча, мы задавали 
множество вопросов, состоялся довольно откровенный 
разговор, который позволил нам понять, что Шанцев 
полностью владеет ситуацией в промышленности, где 
основная проблематика – в Москве ли, в Нижнем или 
Екатеринбурге – была практически одинаковой. Мы 
были удовлетворены его позицией, удовлетворены этой 
встречей, и она во многом определила наше дальнейшее 
сотрудничество.

 По сути, на той первой встрече и был заложен тон 
наших последующих отношений: он не сюсюкал и не 
пытался расположить к себе, не говорил, что все сде-
лает, если мы его поддержим, и так далее. Но говорил 
о том, что никто деньги области просто так не даст, 
даже будь губернатор семи пядей во лбу и лично знай 
предков всех федеральных чиновников до седьмого 
колена. Говорил, что средства можно только зарабо-
тать, а сделать это возможно лишь за счет развития 
промышленности, поскольку в экономике области это 
самый главный сектор. А развивать ее эффективно 
можно лишь тогда, когда мы будем работать совместно 
и слаженно. Говорил, что власть сможет поддержать 
промышленников лишь в том случае, если мы дадим 
твердые гарантии, что от бюджетной поддержки будет 
отдача. А область сможет развиваться, когда бюджет, 
вложивший в предприятие рубль, получит обратно не 
менее трех-четырех рублей, чтобы росли поступления, 
увеличивалась налогооблагаемая база, которая и по-
зволила бы правительству развивать регион. Подход 
разумный, прагматичный и совершенно понятный, на 
нем мы и построили впоследствии совместную работу. 
И все дальнейшие действия выстраивались на таком 
взаимоуважительном и взаимовыгодном отношении. 
И это положение соблюдается до сегодняшнего дня.

– Помнится, что тогда депутаты ОЗС под предсе-
дательством Евгения Люлина единогласно открытым 
голосованием поддержали кандидатуру Шанцева, 
а Валерий Павлинович на том же заседании по-
обещал разработать стратегию подъема области на 
подобающий ей уровень. Удалось это губернатору?

– Надо сказать, что он по своей натуре созидатель 
и все время ищет решение каких-то вопросов имен-
но в интересах развития, это у него превалирующее 
качество, и я полагаю, что оно выработано благодаря 
многолетнему управленческому опыту. При этом он от-
лично видит долгосрочные задачи и умеет выстроить 
работу на решение таких задач. Думаю, именно поэтому 
вскоре после того, как Шанцев был избран губерна-
тором, у нас была разработана стратегия развития 
области до 2020 года, то есть, на 15 лет вперед. Да, та 
самая стратегия подъема области на новый уровень, о 
которой он говорил сразу после голосования депутатов. 

Хочу подчеркнуть, что до этого ничего подобного в ре-
гионах страны не было, мы первые это сделали. Даже 
федеральное министерство экономического развития 
стало подобные долгосрочные программы разрабаты-
вать лишь после нас, убедившись на нашем опыте, что 
подобные документы необходимы.

И вот еще штрих к пониманию стиля работы Шан-
цева и его характера. При разработке этой программы, 
которой в целом занималась профессиональная команда 
из Москвы, у нас из числа специалистов нижегородских 
промпредприятий и институтов были созданы фокус-
группы по отраслям и отдельным направлениям. И в этих 
группах шла детальная проработка всей проблематики, 
мы давали фактический материал, разработчики полу-
чали от нас совершенно достоверную информацию по 
всем позициям. То есть, работа шла взаимная, как общее 
дело власти и промышленников. Поэтому программа по-
лучилась конкретной, понятной по всем направлениям и, 
главное, реализуемой, так как строилась на реальности, 
а не на кабинетных предположениях. Кстати, каждый 
год при выработке параметров областного бюджета об-
суждение ведется с учетом стратегии развития, бюджет 
каждого года сверяется с ней. 

Понятно, что идеального решения достичь очень 
сложно, особенно в такое время, когда возникает масса 
внешних факторов, таких, к примеру, как кризис 2007 
– 2008 годов, отбросивший промышленность назад по 
многим позициям. Или вот недавний обвал курса рубля, 
введение санкций. Но в целом мы развиваемся и идем 
поступательно вперед именно по тем ориентирам, ко-
торые были заложены в стратегии.

Приоритет – «локомотивным» Проектам

– Вы упоминали период, когда губернатором обла-
сти был Г.М. Ходырев, имевший довольно приличный 
опыт руководства регионом еще в ранге первого 
секретаря обкома КПСС, и этот опыт не помог ему 
в новое время. Выходит, что теперь, в современной 
России, губернией управлять сложнее?

– Да! Сегодня управлять областью сложнее, чем в 
ту пору, когда ею руководил первый секретарь обкома 
партии, причем, существенно сложнее. Сейчас у власти 
нет командно-директивных полномочий, она не может 
напрямую управлять экономикой. Надо, к примеру, уметь 
договариваться с собственниками предприятий, годовой 
бюджет которых может в разы превышать бюджет всей 
области. Эти люди, как правило, находятся в Москве, 
и им в данный момент могут быть не важны интересы 
нашей области. 

В.П. Шанцев и В.В. Путин в Верхней Верее после лесного пожара, 2010 г.

С В.И. Лузяниным на заводе «Гидромаш»
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Чтобы развивать регион, надо искать новых инвесто-

ров, которые согласились бы прийти к нам и подтянули 
какой-то сегмент промышленности. И это тоже непро-
стая задача для губернатора. Возьмите химическую 
отрасль, весьма хорошо развитую во времена СССР 
и сильно просевшую в девяностых годах, когда все, по 
сути, в этом сегменте было разрушено. Но у нас с при-
ходом Шанцева появился Сибур, который затем подтянул 
бельгийцев, и в результате родился проект «Русвинил». 
И если на момент прихода Шанцева в область доля 
химии в общем объеме промышленного производства 
занимала около четырех процентов, то теперь эта доля 
– девять процентов. А это означает, помимо увеличения 
объемов производства, еще и диверсификацию эконо-
мики, которая при таком подходе получает несколько 
точек опоры и больше возможностей для роста, что 
очень важно, потому как делает экономику более устой-
чивой. И обеспечение этой устойчивости во многом в 
руках губернатора. У нас же рыночная экономика, при 
этом конъюнктура рынка меняется, где-то производство 
проседает, но где-то – в том случае, если хозяйство 
диверсифицировано – оно растет, и в целом экономи-
ка области в таком случае имеет лучшую живучесть.  
К примеру, автомобилестроение у нас в 2014 -2015 годах 
просело, но в этот же период предприятия ОПК пошли 
в рост, и ситуация в области в целом оказалась весьма 
неплохой. Последние десять лет мы постоянно идем 
в плюсе, темпы роста промышленного производства  
в области постоянно выше среднероссийских. 

– Пример с ОПК не совсем корректен, так как рост 
оборонки в этот период в огромной степени связан 
с реализацией федеральной программы развития 
оборонно-промышленного комплекса, на которую 
были выделены триллионы рублей. 

– Но региональная власть тоже активно и посильно 
участвует в деле модернизации предприятий ОПК. Вот 
возьмите, к примеру, ЦНИИ «Буревестник», который 
почти год назад открыл новый производственно-загото-
вительный комплекс, где был заложен новый сборочный 
корпус площадью 25000 кв. м. В этом году новый корпус 
введут в строй, что позволит институту существен-
но, в разы, нарастить объем производства. Но это все 
реализовано в рамках приоритетных инвестиционных 
проектов региона, а реконструкция производственной 
базы ЦНИИ «Буревестник» была даже признана луч-
шим инвестиционным проектом года среди оборонных 
предприятий области. Понятно, что объем федеральных 
средств в рамках программы развития предприятий ОПК 
весьма солидный, но и губернатор оказывает макси-
мально возможную поддержку этим проектам.

Кстати, и сама идея формирования приоритетных 
региональных проектов принадлежит Шанцеву. Суть 
в том, чтобы оказывать поддержку «локомотивным» 
проектам, которые способны потянуть за собой вперед 
какой-то сегмент производства: бюджет поддерживает 
проект определенными льготами по налогам или дает 
другие преференции, чтобы скорейшая и успешная ре-
ализация проекта наилучшим образом способствовала 
развитию области и наполнению регионального бюдже-
та. И эта схема у нас очень удачно работает, ежегодно 
нижегородские промышленные предприятия получают 
от двух до четырех миллиардов рублей в качестве под-
держки из областного бюджета, прежде всего по закону 
об инвестициях в приоритетные региональные проекты. 

– А есть ли удачные примеры работы губернатора 
с крупными собственниками?

– Да их много, потому что практически вся верхушка 
крупной промышленности области – это либо структур-
ные предприятия российских корпораций, как тот же 
«Буревестник», входящий в Уралвагонзавод, или завод 
«Красное Сормово», который теперь – дочернее пред-
приятие Объединенной судостроительной корпорации, 
либо крупных федеральных компаний, таких, как Объ-
единенная металлургическая, владеющая Выксунским 
металлургическим заводом.

Кстати, развитие ВМЗ и в целом Выксы – это как 
раз удачный пример сотрудничества. Выкса сегодня – 

наиболее активно развивающаяся территория в Ниже-
городской области, там наш центр металлургии. Теперь 
на ВМЗ и свой современный литейно-прокатный ком-
плекс, и Стан-5000, а металлургический завод успешно 
реализует задачи как один из ведущих производителей 
труб большого диаметра в стране. Но ведь так не было 
изначально! Нужно было создать определенные условия, 
чтобы собственник ВМЗ – Объединенная металлурги-
ческая компания – увидел преимущества вложения 
средств именно в данное предприятие и в развитие 
города Выксы. А у ОМК, кроме завода в Выксе, есть еще 
довольно сильные предприятия в Перми, в Челябинске и 
в Татарстане, куда также можно направлять инвестиции. 

Выкса в плане развития инфраструктуры десять лет 
назад очень отставала. А ВМЗ там – градообразующее 
предприятие, которому условия проживания своих со-
трудников небезразличны. И губернатор предложил 
решить проблему так: областной бюджет вкладывает 
миллиард рублей в развитие города, и ОМК также ин-
вестирует миллиард, чтобы не только модернизировать 
изношенную инфраструктуру, но и в целом создать при-
влекательный для жителей современный процветающий 
город, в котором развивалась бы сфера культуры и 
досуга, чтобы лучше жилось людям, чтобы была воз-
можность получения профессионального образования 
и повышения квалификаций и так далее. Казалось бы, 

Встреча с ветеранами Арзамасского приборостроительного завода

С М.А. Погосяном после подписания соглашения 
о сотрудничестве
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ОМК – крупнейшая компания, у нее выручка в 2015 году 
составляла более 160 миллиардов рублей, что для такой 
компании каких-то два миллиарда на развитие города, 
в котором живут её сотрудники? Но такой вариант не 
проходит: серьезные проекты реализуются только со-
вместными усилиями власти и бизнеса, инвестор вкла-
дывает средства только тогда, когда не на словах, а 
на деле видит заинтересованность власти в решении 
тех или иных проблем, видит, что власть готова под-
держать предприятие, если оно намерено развиваться 
и наращивать объемы производства. 

Все развитие, реализация масштабных проектов в 
регионе – это соработничество, совместное дело вла-
сти и промышленников. Именно такой подход к делу 
утвердился в области с приходом губернатора Шанцева. 
И именно в этом ключе решались вопросы взаимоот-
ношений с такой мощной структурой, как Группа ГАЗ. 
Непростая ситуация была: на ГАЗе иностранные руко-
водители, и область имела минимальные возможности 
влияния на наш автозавод. Что сделал Шанцев? Он 
вошел в Совет директоров Группы ГАЗ и до сих пор 
является членом этого Совета. Тем самым губернатор 
показал, что он заинтересован в решении задач, сто-
ящих перед нижегородскими предприятиями группы, 
он готов помогать нашему флагману автомобильной 
промышленности. 

В чем суть такого подхода? Губернатор вместе с ве-
дущими менеджерами крупнейшего предприятия соуча-
ствует в его управлении, что очень важно для региона, 
в частности, и тем, что руководитель области получает 
информацию о состоянии дел на предприятии из первых 
рук. Он может довольно точно прогнозировать различные 
социальные ситуации, а также инициировать поддерж-
ку тех начинаний на предприятии, которые наиболее 
выгодны региону. Но это важно и для собственников, 
которым с региональной властью приходится решать 
очень многие вопросы. 

Так что и здесь виден взаимный интерес власти 
и бизнеса, вследствие такого подхода, в частности, 
автозавод получил преференции по трем или четырем 
проектам, реализованным в регионе. 

А возьмите «Либхерр»: эта группа компаний работа-
ет по всему миру и у нас под Дзержинском построила 
свой завод. Его же могло и не быть там, да и в области 
нашей могло не быть. Как решалось это дело? Нашли 
практически в чистом поле площадку, посмотрели ее 
совместно, проговорили условия. Губернатор взял на 
себя обязательство построить инфраструктуру, поо-
бещал, в частности, построить дорогу, провести ЛЭП, 
газопровод, воду. Подписали протокол о намерениях, 
меморандум. И все именно так, как договаривались, и 
было выполнено областным бюджетом. Но был там один 
эпизод. Губернатор во время первичных переговоров и 
подписания меморандума назвал инвестору опреде-

ленную, довольно льготную цену земельного участка, 
а когда стали оформлять документы, министерские чи-
новники выставили другую цену, существенно большую.  
У инвестора возникло недоумение, и губернатор тогда 
принципиально настоял на том, чтобы чиновники ис-
правили свои расчеты. 

Этот эпизод говорит о том, что губернатор не просто 
последователен и верен слову, он может быть настой-
чивым, но, главное, он не боится брать на себя весьма 
существенные риски. Я глубоко убежден, что если бы не 
его настойчивость и умение рисковать, у нас бы не было 
и Завода 70-летия Победы, современнейшего высоко-
технологичного предприятия, которое теперь становится 
для региона определенным символом модернизации, 
развития и новой индустриализации. 

Когда стало известно о намерении концерна «Ал-
маз-Антей» строить завод по производству средств 
ПВО нового поколения, Нижегородский машзавод, соб-
ственником которого являлся как раз Алмаз-Антей, 
был практически в предбанкротном состоянии. И когда 
обсуждался выбор территории для строительства буду-
щего завода, Валерий Павлинович сумел убедить руко-
водство концерна в том, что площадка Нижегородского 
машзавода наилучшим образом подходит для такого 
проекта. При этом он гарантировал, что региональное 
правительство окажет все меры поддержки данному 
проекту – а у нас в области реально очень приличное 
законодательство о поддержке инвестиций. Такие гаран-
тии важны для реализации столь масштабного проекта, 
потому что всегда возникает масса вопросов с отводом 
земли, с коммуникациями, с вопросами экологического 
характера, так как площадка находится в черте горо-
да, и так далее. Также Шанцев убедил инвесторов в 
том, что у нас могут быть успешно решены проблемы 
с людскими ресурсами по всему спектру – от руково-
дителя до рабочего, ведь новому заводу требовались 
несколько тысяч квалифицированных сотрудников, и 
кадровая проблема оценивалась инвестором как одна 
из наиболее существенных. Тогда наша Ассоциация по 
просьбе Валерия Павлиновича участвовала в выборе 
кандидатуры руководителя нового завода. Василий Ни-
колаевич Шупранов согласился взяться за это нелегкое 
дело, и сегодня можно сказать, что успешно справился с 
задачей: завод пущен в строй и развивается по графику.

Так что Шанцев активно сотрудничает с бизнесом, 
смычка с губернатором у нас есть, работает, и она очень 
эффективна, за что мы должны быть признательны В.П. 
Шанцеву, потому что оформилась эта смычка именно 
с его приходом. И если под этим углом посмотреть на 
двенадцать лет его руководства областью, то наберется 
довольно приличный объем дел, реализованных ис-
ключительно благодаря его активности, умению взять 
на себя риск и ответственность.

Задача губернатора – раЗвитие инфраструктуры

– Но ведь были и известные истории, когда ин-
весторы от нас уходили, та же «Тойота», к примеру.

– Да, конечно, не на все хватает наших усилий. Вот 
мы считали, что сделали все возможное для того, чтобы 
Ил-114 собирали на «Соколе», губернатор с полпредом 
тандемом эту идею продвигали очень мощно. В конце 
2015 года и Дмитрий Рогозин заявлял, что проект возоб-
новления производства этого самолета будет реализован 
именно на авиазаводе «Сокол». Казалось, что все уже 
договорено и дело движется в нужном направлении, 
мы все радовались такому ходу дела. Но в начале 2017 
года в ОАК было решено передать финальную сборку 
самолета в подмосковные Луховицы, а «Сокол» будет 
лишь изготавливать и поставлять агрегаты для Ил-114. 

А что касается той давней истории с площадкой в 
Борском районе, которая рассматривалась для «Тойоты», 
то это очень показательный пример. Кстати, эта история 
началась в тот период, когда Шанцев только-только 
стал губернатором, и у нас ещё не были отработаны 
все законы, связанные с поддержкой инвестиционных 
проектов. Почему «Тойота» не стала реализовывать 
свой проект у нас? Потому что они поняли, что при их 

На сахарном заводе в Сергаче
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четко сбалансированной системе поставок не получится 
обеспечить эти поставки точно и в срок: в пробке на 
мосту через Волгу можно простоять несколько часов, 
более того, есть дни, когда фуры по мосту совсем не 
пускают. Мост через Волгу – это большая экономическая 
и серьезная социальная проблема, из-за отсутствия 
нормального транспортного сообщения левобережье 
не развивается должным образом.

И вот теперь мост строится. Но это решение стало 
возможным лишь потому, что Шанцев весь риск взял 
на себя, и я до сих пор удивляюсь, что у него все 
получилось. На начальном этапе губернатор взял на 
счет областного бюджета все затраты, начиная с раз-
работки проекта строительства моста. И около двух 
третей расходов на строительство областной бюджет 
профинансировал самостоятельно, при том, что наш 
бюджет верстается с дефицитом, и денег не хватает 
на реализацию социальных задач, на выполнение май-
ских указов президента, за что, понятно, Кремль по 
головке не гладит. Областной бюджет не безразмер-
ный, но при этом губернатор берется финансировать 
федеральный (!) проект строительства моста через 
Волгу. А федерация не только денег не дает, но даже 
не дает твердых гарантий, что когда-нибудь вообще 
нам помогут с финансированием. И лишь когда вес-
ной 2016 года министр транспорта Соколов приехал в 
Нижний и увидел, что мостовой переход практически 
готов, и риска никакого уже нет, что скоро будут пере-
резать ленточку, вот тогда федерация подключилась 
к финансированию строительства, и деньги области 
дали. Это решение губернатора начать строительство 
за свой счет имело очень большой риск, который в ре-
зультате оказался оправданным. Скоро из Нижнего на 
Бор можно будет добраться за 20 минут, и новый мост, 
безусловно, даст толчок развитию Борского района и 
всего левобережья.

Стоит сказать, что развитие инфраструктуры – один 
из приоритетов губернатора. Лет пять или шесть назад у 
нас была разработана программа развития инфраструк-
туры, в частности, обеспечения энергоресурсами. Тогда 
у нас промзона в Дзержинске была без газа, Бор без 
энергетики и так далее. Губернатор подписал соглашения 
с Газпромом и Федеральной сетевой компанией о рас-
шивке этих узких мест. Были построены подстанции и 
линии электропередач, в том числе и через Волгу. При 
этом все инфраструктурные проекты реализованы очень 
грамотно, и было очевидно, что губернатор мыслит 
стратегически верно, не увязая в мелочах.

Как-то мы были на совещании с сельхозпроизводите-
лями области, и губернатор услышал от производителей 
зерна, что выращенный урожай очень трудно сохранить, 
так как в хозяйствах нет соответствующего оборудования, 
зерносушилок, элеваторов. И Шанцев принял решение, 
согласно которому хозяйству возвращалось 50 процентов 
средств, затраченных им на приобретение необходимого 
оборудования, которое, кстати, производит наш нижего-
родский Мельинвест. В результате у Мельинвеста рост 
объемов производства, а на селе нет проблемы с сохран-

ностью зерна, которое сегодня, кстати, востребовано на 
мировом рынке и дает стране валюту в объемах, сопо-
ставимых с доходами от продажи вооружения. 

При этом к губернатору всегда можно обратить-
ся и с небольшими вопросами, не стратегическими.  
Я знаю, что обращаются директора заводов к нему со 
своими текущими делами и заботами, и не было случая, 
чтобы он оставил такое обращение без внимания и не 
принял бы определенного решения. В этом плане он 
тоже человек дела.

– Лет десять назад у нас появились первые ре-
сурсные центры. Чья была идея такой коренной 
модернизации системы профессиональной подго-
товки квалифицированных кадров? Ведь в этом 
плане Нижегородская область – в числе лидеров.

– Да, здесь мы действительно в лидерах. А идея 
модернизации системы профессионального образования, 
создания ресурсных центров появилась так. Первичный 
толчок дал федеральный национальный проект «Раз-
витие образования», который предусматривал долевое 
участие в обновлении и модернизации профтехучилищ 
и техникумов. Схема была следующей: 50 процентов 
средств выделял федеральный центр, 25 процентов – 
бюджет региона и еще 25 процентов – промышленные 
предприятия. В целом требуемая на создание одного 
центра сумма составляла 35-40 миллионов рублей. Такая 
схема начала реализовываться в 2007 году, и у нас по 
этой системе успели создать три ресурсных центра. Но 
через три года, в 2010-м, федеральная программа была 
свернута. И тогда мы, промышленники, обратились к 
губернатору с просьбой продолжить этот проект, по-
тому что польза от него была очевидна. Шанцев опять 
взял на себя риск, потому как целевых средств на это 
в бюджете предусмотрено не было. Но, понимая на-
сущную потребность перестройки всей системы профес-
сиональной подготовки и реальную проблему нехватки 

На открытии Завода имени 70-летия Победы

На строительной площадке с генеральным  директором ООО «Русвинил» 
Гюнтером Надольны
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квалифицированных кадров для промышленности, он 
нас поддержал. Мы стали финансировать строитель-
ство ресурсных центров, разделив затраты поровну 
между промышленными предприятиями и областным 
бюджетом. И каждый год с тех пор мы открываем по 
два ресурсных центра. Сейчас таких центров уже почти 
30, они готовят квалифицированных специалистов для 
промышленности, и проблема кадров для наших за-
водов уже не стоит так остро, как десять и даже пять 
лет назад. И я скажу, что создание ресурсных центров 
очень показательно, это классический и очень удачный 
пример государственно-частного партнерства.

Кстати, один из самых сильных и наилучшим об-
разом оснащенных ресурсных центров, корпоративный 
учебный центр концерна «Алмаз-Антей», созданный на 
базе Нижегородского машзавода и Завода 70-летия По-
беды, тоже появился во многом благодаря губернатору. 
История такова. Министерство образования Российской 
Федерации объявило конкурс на создание в стране су-
персовременного учебного центра в качестве пилотного, 
обещая выделить 200 миллионов рублей при условии, 
что предприятие добавит 100 миллионов собственных 
средств. Из нижегородских предприятий такую сумму 
никто бы не потянул, тем более, что мы уже прошли 
круг и все предприятия выделили довольно значитель-
ные суммы на создание своих профильных ресурсных 
центров. И тут у нас возникла идея, основанная на том, 
что в городе есть два крупных предприятия корпорации 
«Алмаз-Антей», при этом новому заводу позарез нужны 
кадры. Я высказал эту идею Валерию Павлиновичу, и он 
тем же вечером перезвонил и сказал, что переговорил 
с генеральным директором концерна «Алмаз-Антей» и 
обо всем договорился. Вскоре было подписано согла-
шение. И вот уже у нас введен в строй корпоративный 
учебный центр, который работает практически на всю 
промышленность региона.

Когда я своим коллегам из других регионов говорю 
о том, что у нас подобные вопросы решаются успешно 
в рамках такой вот партнерской схемы сотрудниче-
ства власти и бизнеса, для многих это удивительно. 
Но подобное сотрудничество – самый эффективный 
путь. Порой оказывается, что оно имеет свою логику 
и несет более глубокое развитие, повышая эффектив-
ность работы в самых неожиданных сегментах. Вот 
смотрите. В каждом ресурсном центре, созданном на 
паритетных принципах в колледжах и техникумах – а 
это бюджетные учреждения – появляется партнерский 
совет, во главе которого стоит заместитель директора 
по кадрам какого-то крупного завода, внесшего суще-
ственный вклад в модернизацию данного центра. И этот 
председатель попечительского совета уже не упустит 
своего интереса, он держит под контролем всё: каких 
специалистов готовить, каким специальностям обучать, 
какие требования предъявлять к преподавателям, как 
наиболее эффективно организовать производственную 
практику и так далее. Совет – общественная структура, 
и это взаимодействие выстроено на горизонтальном 

уровне, связь четко работает на интересы заказчика, 
то есть, конкретного предприятия.

А если продолжить разговор о профессиональной 
подготовке и участии в этом деле губернатора, то надо 
сказать и о совсем недавнем событии – получении НГТУ, 
кузницы инженерных кадров региона, статуса опорного 
вуза Российской Федерации. Я уверен: если бы В.П. 
Шанцев лично не побывал у российского министра об-
разования Васильевой, если бы лично не переговорил с 
помощником президента Фурсенко, политех не получил 
бы этого статуса. Я читал интервью Ольги Юрьевны 
Васильевой по итогам отбора технических вузов, где 
она прямо говорила, что в территориях, вузы которых 
проиграли, она не увидела заинтересованности регио-
нальных властей в получении своими вузами высокого 
статуса. А что такое опорный вуз? Это региональный 
интегратор научно-образовательного процесса подготов-
ки инженеров, это новая задача, которая может быть 
успешно реализована только при полной поддержке 
региональных властей. 

сПоры, в которых рождается ПерсПектива

– Валерий Николаевич, 12 лет Вы совместно с гу-
бернатором ведете планомерную работу по развитию 
промышленности области. Неужели вам никогда не 
приходилось спорить?

– Не раз, конечно! Споры всегда есть, если люди хо-
тят найти лучший путь решения той или иной проблемы, 
без этого просто невозможно выработать оптимальное 
решение. Могу сказать, что Шанцев прислушивается к 
чужому мнению, более того, и у нас так сложились от-
ношения, что мы практически все решения реализуем 
на совместных взаимовыгодных условиях, которые и 
вырабатываются в обсуждениях и, часто, в спорах. Но 
я должен сказать, что в том случае, когда губернатор 
убежден, что он прав, когда он абсолютно в этой своей 
правоте уверен, его свернуть практически невозможно. 
Так, к примеру, было с федеральным законом №275 о 
гособоронзаказе, который приняли в 2012 году. Это был 
очень сырой и непродуманный закон, он резко ухудшал 
ситуацию с госзаказом и даже поставил под угрозу его 
выполнение предприятиями оборонки. Мы, промышлен-
ники, тогда на всех уровнях буквально били в колокола, 
обсуждали в Ассоциации, выносили проблему на коор-
динационный совет ПФО, собирались на обсуждение 
в РСПП, наконец, написали письмо Путину. Но из всех 
губернаторов страны только Шанцев подписался под 
этим письмом, именно потому, что, как и промышленники, 
увидел недоработки закона и был уверен в том, что в 
этом своем решении абсолютно прав. В Закон, кстати, 
вскоре внесли существенные коррективы. 

Если ты приходишь к губернатору с предложением, 
справедливость которого очевидна, Шанцев становится 
твоим союзником. В 2010 году мы вышли к нему с ини-
циативой выработать меры поддержки предприятий, за-
нимающихся модернизацией: предложили принять закон 
о том, чтобы вновь приобретаемое оборудование опре-
деленный период не облагалось налогом на имущество. 
Шанцев поддержал нашу инициативу. Но министерство 
финансов и В.А. Иванов как заместитель губернатора, 
отвечавший в ту пору за наполнение бюджета, просто 
в глухую оборону встали и больше года этому вопросу 
не давали хода. Работали различные согласительные 
группы, мы просчитывали всевозможные варианты, 
дабы им доказать, что эта мера позволит предприятию 
в ближайшей перспективе дать бюджету существенно 
больше того, что получит само в качестве этой меры под-
держки. Но минфин был непреклонен, финансистам не 
хотелось ни на копейку уменьшать текущие поступления 
в бюджет. В конце концов мы с Владимиром Ильичом 
Лузяниным, бывшим тогда президентом НАПП, пришли к 
губернатору, высказали свои аргументы, показали обо-
снования и расчеты. Шанцев при нас позвонил Иванову, 
и решение было принято очень быстро. И до 2013 года 
у нас эта льгота работала, а в 2013 году подобная мера 
поддержки была реализована уже на федеральном 
уровне. Сегодня понятно, что это был очень правильный 

Открытие ресурсного центра Концерна «Алмаз-Антей»
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ход. Не будь такой поддержки, мы бы не достигли тех 
результатов, что у нас есть.

У В.П. Шанцева есть очень хорошее качество: он 
опытный и сильный управленец. Что за этими словами? 
Вот есть задача, она всеми осознана, в том числе и 
губернатором, и он умеет организовать дело по всей 
цепочке так, чтобы её решить. При этом всегда умеет 
выделить главную проблему, ее узловые места, и все 
силы, направленные на решение, выстроить в один 
вектор, соорганизовать. При этом мы-то видим, что 
это не просто «руководящие указания»: губернатор, 
как я уже говорил, чаще всего основные, наибольшие 
риски берет на себя.

Да вспомните историю с нашим цирком! Тот извест-
ный эпизод, когда Герман Греф, будучи руководителем 
Минэкономразвития страны, не дал области денег на до-
стройку цирка, заявив, что клоунов у нас и так хватает! 

Дело было летом 2006 года на заседании правитель-
ства, где Шанцев, проработавший год нижегородским 
губернатором, делал доклад о социально-экономическом 
состоянии области. Цирк, закрытый на реставрацию еще 
в начале восьмидесятых годов – объект федеральный 
и, стало быть, за этот долгострой ответственность не-
сет российское правительство. Но: «клоунов у нас и так 
хватает!» – и денег не дали. Ладно, сказал тогда Шанцев 
федеральному министру, цирк мы достроим за свой счет, 
а тебя пригласим на первое представление и посадим 
в первом ряду смотреть клоунов и жонглеров. Не каж-
дый губернатор наберется духу дерзить влиятельному 
федеральному министру, не выполняющему своих обя-
зательств. Валерий Павлинович – смелый человек. Он 
сдержал слово и за год исключительно за счет средств 
областного бюджета достроил цирк, который федераль-
ная власть не могла восстановить более двадцати лет.

Надо сказать, что ситуация в стране несколько из-
менилась в последние пару лет, на федеральном уров-
не сформировались некоторые механизмы поддержки 
промышленных предприятий, настроенных на модерни-
зацию и развитие. Теперь наша задача в отношениях 
с региональным правительством заключается в том, 
чтобы отрабатывать механизмы этой поддержки, чтобы 
ускорить темпы развития. Многолетний и успешный 
опыт губернатора по управлению регионом – это очень 
существенный козырь в данных условиях. Шанцев до-
сконально знает региональную экономику, знает, какие 
отрасли что производят и какие имеются узкие места, 
знает по имени-отчеству директоров всех крупных и 
средних промышленных предприятий. И это очень важно, 

В.П. Шанцев и В.Н. Цыбанев

потому что сейчас развитие региона возможно имен-
но за счет скрупулезной работы, за счет собственных 
резервов и внутренней интенсификации, а добиться 
этого можно лишь при очень хорошем знании сути дела. 

Недавно губернатор издал очень хороший документ, 
постановление правительства о расширении производств 
на территории Нижегородской области. Региональное 
министерство экономики провело анализ того, сколько мы 
закупаем, завозим в область материалов по различным 
товарным позициям, с тем, чтобы локализовать у себя в 
области производство тех материалов, которые можно 
изготовить самостоятельно. Губернатор намерен поддер-
живать такое расширение производств, и это тоже будет 
солидарная работа правительства и промышленников. 
И я уверен, что она также будет успешной.

Нашей области повезло, что появился такой губерна-
тор. Кстати, Шанцев по продолжительности руководства 
нашей губернией – на втором месте после Николая 
Михайловича Баранова, который с 1883 года в тече-
ние 15 лет был нижегородским генерал-губернатором. 
Баранов тоже умел брать на себя ответственности и 
риски, при нем губерния успешно развивалась, и это в 
его губернаторство в Нижнем Новгороде была устроена 
знаменитая Всероссийская художественно-промышлен-
ная выставка 1896 года. 

Петр чурухов

Делегаты ХХ съезда РСПП от Нижегородской области
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Нижегородский цирк

На сегодняшний день нижегородский цирк является самым большим цирком 
не только в Российской Федерации, но и в Европе.

Его история берёт начало ещё в 1883 году. Современное 
здание было построено в 1964 году, а в 1981 году принято 
решение о его реконструкции. Горожанам обещали всего 
за четыре года построить одну из крупнейших цирковых 
арен Европы.

Реконструкция горьковского цирка началась летом 1984 
года, сразу после того, как прошло представление, приуро-
ченное к его столетию. Проект задумывался грандиозный, но 
вскоре в стране началась перестройка. С начала строитель-
ства были возведены только основные конструкции, после 
чего стройка на несколько лет оказалась никому не нужна. 

Никому – до прихода в область губернатора Шанцева, 
который спустя всего месяц после избрания, в начале сен-
тября 2005 года, побывал в строящемся цирке. Поскольку 

от российского правительства был получен категорический 
отказ на финансирование этой федеральной стройки, 
было принято решение о достройке и вводе в эксплуа-
тацию здания цирка собственными силами. Областное 
правительство выделило 15 млн рублей для обеспечения 
защиты здания в зимний период и для подготовки его  
к плановым работам завершения строительства.

На достройку требовалось более 500 миллионов ру-
блей. Найти такие средства в областном бюджете было 
непросто: многие депутаты ОЗС при обсуждении бюджета 
ставили под сомнение инициативу губернатора перевести 
объект из федерального подчинения на баланс области. 
Губернатору удалось убедить сомневающихся, и цирк, об-
щая площадь, которого составила 30000 м2, был достроен. 
Зрительный зал, рассчитанный на 2000 мест с местами для 
инвалидов-колясочников, два больших манежа, автоном-
ная котельная, гостиница – о таком здании артисты могли 
только мечтать. Одним из наиболее сложных в построй-
ке элементов стала выдвижная лестница, соединяющая 
эстраду и большую арену.

Председателем оргкомитета по подготовке и проведе-
нию торжественной церемонии открытия Нижегородского 
цирка стал сам губернатор Нижегородской области. И 1 сен-
тября 2007 года цирк распахнул свои двери для зрителей. 
Символично, что открыл его Мстислав Запашный, который 
без малого четверть века назад закрывал горьковский 
цирк на реконструкцию. Цирковая программа Запашного 
называлась также очень символично – «Триумф XXI века».

На торжественной церемонии открытия В.П. Шанцев 
пообещал, что на арене Нижегородского цирка будут вы-
ступать лучшие цирковые артисты России и всего мира. 
Так оно и происходит.
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Сложно переоценить Вашу роль в работе и развитии 
железнодорожного транспорта для Нижегородской обла-
сти, для Приволжского федерального округа, для всего 
российского государства.

Выражаем Вам слова искренней благодарности за пло-
дотворное сотрудничество между Горьковской железной 
дорогой – филиалом ОАО «РЖД» и Нижегородской обла-
стью. Многие новейшие направления нашей деятельности 
реализовывались благодаря Вашим поддержке, содействию 
и целеустремлённости.

С Вашим именем связано зарождение скоростного и 
высокоскоростного движения поездов в Нижегородской 
области, в Приволжском федеральном округе и в целом 
в России. Запуск высокоскоростного поезда «Сапсан» в 
2010 году и его бесперебойная работа на протяжении пяти 
лет стали прекрасным результатом напряжённых усилий, 
назидательных испытаний и настойчивых стремлений. По-
лученный опыт был с успехом применён при организации 
движения скоростных поездов «Ласточка» и «Стриж».

Ваша деятельность сегодня имеет исключительно важ-
ное значение для организации высокоскоростного движения 
поездов на участке Москва – Нижний Новгород – Казань, 
особенно в подготовке и согласовании технико-экономи-
ческого обоснования проекта ВСМ-2. Через несколько лет 
железнодорожная магистраль соединит Москву, Владимир, 
Нижний Новгород, Чебоксары и Казань в единую высоко-
скоростную транспортную систему, которая даст новый 
импульс развитию для всех её участников.

Наше многолетнее взаимовыгодное сотрудничество 
являет собой ярчайший пример успешного взаимодействия 
бизнеса и власти.

Содействие правительства Нижегородской области в 
проведении мероприятий по ремонту искусственных соору-
жений, интеграция Кстовского нефтехимического кластера 
в транспортно-логистическию схему ОАО «РЖД», форми-
рование новых, а также социально значимых маршрутов 
Нижний Новгород – Бор, Нижний Новгород – Сухобезводное 
– Лапшанга, Нижний Новгород – Ильино – Фролищи, соз-
дание терминально-логистического комплекса «Доскино», 
реконструкция единого диспетчерского центра управления 
перевозками и строительство железнодорожных вокзалов 
Каликино, Семёнов, Моховые Горы, Павлово – вот лишь не-
сколько граней нашего удачного совместного партнёрства.

Поддержка инициатив  
по всем направлениям

Уважаемый Валерий Павлинович!
От имени многотысячного коллектива Горьковской железной дороги, руководителей Горьковской магистрали 
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Столь плодотворная работа была бы невозможна без 
Вашей персональной вовлечённости. Мы высоко ценим 
Вашу всеобщую поддержку инициатив железнодорожников 
по всем направлениям.

За счёт постоянного совершенствования форм и ме-
тодов двусторонних коммуникаций повышается эффек-
тивность работы железнодорожного транспорта в Ниже-
городской области. Такая синергия помогает справляться 
с амбициозными задачами, поставленными руководством 
Российской Федерации и ОАО «РЖД».

В этом году российским железным дорогам исполняет-
ся 180 лет, а Горьковская стальная магистраль празднует 
своё 155-летие. Я искренне рад, что этот год – 2017 – стал 
юбилейным и для Вас!

От всей души желаю Вам, дорогой Валерий Павлино-
вич, созидательных успехов, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, удачи в нелёгкой, но такой нужной работе, 
новых свершений на благо Нижегородской области и всего 
Отечества!

Начальник Горьковской железной дороги 
А.Ф. Лесун
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Стабильность 
и движение вперед!
Однажды во время визита на Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина 
губернатор области В.П. Шанцев сказал: «Арзамас – город оптимистов». И для этого есть 
основания: город развивается, АПЗ, планомерно осуществляя модернизацию производства, 
загружен работой. А если вернемся в недавнее прошлое завода, вспомним, что 
крупномасштабное техническое перевооружение основных средств было бы невозможно без 
конструктивного отношения региональной власти к нашим проблемам. В особо сложное для 
нас время, когда заводу необходимы были кредиты, при активном содействии губернатора 
области господдержка было оказана. И это только маленькая частичка совместной истории 
Валерия Шанцева и региональной промышленности. 
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Двенадцать лет, прошедшие с момента, как Вале-

рий Павлинович заступил на пост губернатора, вме-
стили целую эпоху, множество ярких, по-настоящему 
значимых для Нижегородской области событий.  
В регион пришли крупные инвесторы с мировыми 
именами, активно развиваются высокотехнологич-
ные производства, создаются новые рабочие места, 
действует программа по улучшению жилищных ус-
ловий молодых семей. Воплощено много других ин-
тересных и полезных проектов и программ, которые 
он инициировал, наполняя позитивным содержанием, 
утверждая свой авторитет как на региональном, так 
и на общенациональном уровне. 

Его подход к делу, содержательный, принципиаль-
ный, порой жесткий, всегда ориентирован на дости-
жение конкретных результатов, а потому заведомо 
успешен. Губернатору часто приходилось принимать 
решения в сложнейших социально-экономических 
условиях. Но каждый раз он выступал объединяю-
щим началом, опирался на лучшие традиции нашей 
области и людей, патриотов родного края. Наблюдая 
и анализируя позитивные преобразования в нашей 
области, начинаешь понимать, насколько важное 
внимание уделяет губернатор тому, чтобы полити-
ческий климат региона не подвергался действию 
штормов и циклонов, чтобы сложилось конструктив-
ное взаимодействие Законодательного собрания и 
исполнительной власти, позволяющее продуктивно 
решать многие ключевые вопросы жизни Нижего-
родской области.

И один из таких жизненно важных вопросов 
– развитие региональной промышленности. В об-
ласти сосредоточено довольно много предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. Действуя по 
новым механизмам финансирования контрактов 
по гособоронзаказу, сырым, недоработанным, мы 
столкнулись с целым рядом проблем, негативно вли-
яющих не только на выполнение ГОЗ, но и на эконо-
мическое состояние предприятий. В этой ситуации 
мы, руководители-«оборонщики», при поддержке 
со стороны губернатора и инициативной группы ЗС 
НО, выступили с предложением пересмотра ряда 
норм закона и были услышаны. 

И конечно, не могу сегодня не вспомнить тот 
волнующий момент, когда мы вместе с В.П. Шанце-
вым, нажав символическую кнопку, положили начало 
работе Ресурсного центра подготовки кадров для ин-
новационных производств оборонно-промышленного 
комплекса по выпуску высокотехнологичных систем 

Уважаемый Валерий Павлинович!

Примите теплые, идущие от сердца слова 

поздравлений с юбилеем!

От всей души желаю, чтобы и в дальнейшем все Ваши 
начинания имели положительный эффект и встречали 
одобрение! Добра Вам и крепкого здоровья, душевной гармонии 
и еще многих лет плодотворного служения Нижегородской 
губернии под девизом «Стабильность и движение вперед»!

О.В. Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ», 
председатель комитете по экономике и промышленности 
Законодательного собрания Нижегородской области 

противоракетной и противовоздушной обороны на 
базе ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный 
колледж имени П.И. Пландина». Создание такого цен-
тра в Арзамасе назрело давно: современные пред-
приятия остро нуждаются в квалифицированных 
кадрах, способных работать на суперсовременном 
высокотехнологичном оборудовании. Но возможным 
стало только при поддержке правительства Ниже-
городской области.

 Из таких моментов и складывается наша жизнь, 
жизнь нашей малой Родины и Отечества.
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Президент НОАО «Гидромаш», Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Государственной премии СССР 
Владимир Ильич Лузянин: 

– Уже 12 лет Валерий Павлинович Шанцев возглавляет 
Нижегородскую область. За это время им сделано так 
много, что я уверен: словосочетанию «эпоха Шанцева» 
уже отведено достойное место в истории нашего региона. 

Окружная дорога, новый мост через Волгу, ФОКи, 
восстановленные памятники культуры и архитектуры, 
медицинские учреждения. Всё это теперь большинством 
нижегородцев воспринимается, как должное. Уже как-то и 
подзабылось, что метро в нагорной части города мы ждали 
двадцать лет, что долгое время «славились» долгостроем 
по имени «Нижегородский цирк», не вспоминается, как 
торжественно открывали его вместе с лучшими артистами 
Росгосцирка. 

 На одном из совещаний с нижегородскими промышлен-
никами В.П. Шанцев рассказывал, что, принимая область, 
он попросил своего предшественника составить список 
существующих проблем и незавершенных дел, на кото-
рые новому губернатору нужно обратить первостепенное 
внимание. Через сорок минут Ходырев отдал Шанцеву 
пустой лист бумаги. Принять область в сложном состоя-
нии и вывести её на уровень сегодняшнего дня – сродни 
подвигу. Поэтому во время одного из посещений нашего 
города Владимиром Путиным я от имени нижегородцев 
поблагодарил президента за такого губернатора. 

С Валерием Павлиновичем я встретился впервые в 
2005 году, когда его кандидатура была предложена на 
пост губернатора президентом. Сразу после утверждения 
его областным Законодательным собранием он посетил 
Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпри-

Во главе угла – 
не слово, а дело

нимателей, которую я в тот период возглавлял, где провел 
встречи с директорами крупных промышленных предпри-
ятий. Стало понятно, что он делает ставку на развитие 
экономики, во главе угла для него – не слово, а дело. 
Сказать, что это импонировало нам, вселяло уверенность 
и надежду – не сказать ничего. 

Однако поначалу задачи, которые новый губернатор 
начал ставить перед областью, казались излишне амби-
циозными. Решиться на рывок, чтобы в сжатые сроки 
снять проблемы, связанные с модернизацией основной 
инфраструктуры, реализацией крупных инвестиционных 
проектов, повышением уровня жизни людей, может не 
каждый. Валерий Павлинович решился и смог. 

Сегодня промышленность – движитель нижегородской 
экономики, который губернатор и правительство области 
поддерживают системно. Более десяти лет регион не 
просто не снижает темпов развития, а показывает их 
положительную динамику даже во время кризиса. Всё 
это благодаря тому, что регион вооружен рядом отрабо-
танных механизмов, законов, постановлений, которые 
направлены на улучшение условий работы промышленных 
предприятий. 

Разработан и реализуется основополагающий для об-
ласти документ – «Стратегия развития Нижегородской 
области до 2020 года», где определены ключевые при-
оритеты, названы цифры, намечены пути развития. В зоне 
особого внимания губернатора: стимулирование роста на-
логооблагаемой базы предприятий, уменьшение налога 
на прибыль, активизация обновления основных фондов 
уменьшением налога на имущество, развитие инвестици-
онной и инновационной деятельности предприятий. В 2011 
году областное Законодательное собрание приняло закон 
«О промышленной политике Нижегородской области». За-
мечу, что Нижегородская область была в числе первых, где 
этот закон стал действовать. При Шанцеве стал работать 
механизм поддержки приоритетных инвестиционных про-
ектов, благодаря которому введены в строй новые про-
изводства, в том числе иностранные, такие крупные, как 
завод LIEBHERR в Дзержинске.

Сегодня от всей души я поздравляю Валерия Павлиновича с юбилеем. 
Благодарю за огромное трудолюбие, профессионализм, смелость, 
оптимизм и активную жизненную позицию. Желаю ему дальнейших 
успехов в работе! 
Здоровья, удачи и долгих лет Вам, Валерий Павлинович!
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Первое знакомство Валерия Павлиновича Шанцева, только что назначенного губернатором 
Нижегородской области, с разработками института состоялось 12 лет назад на стенде НИИИС во время 
встречи-совещания промышленников и предпринимателей на выставке «Покупайте нижегородское». 
Впервые тогда прозвучав, этот лозунг стал лейтмотивом всей дальнейшей деятельности губернатора  
и возглавляемого им правительства региона. 

Нижегородская область – мощный промышленный регион, здесь представлены практически все 
отрасли. Именно от грамотного руководства и выбора правильных векторов развития зависит не только 
промышленный «багаж» и потенциал региона, но и уровень доходов и благосостояния наших граждан. Когда 
предприятия работают, люди получают достойную зарплату, в областной бюджет стабильно поступают 
налоги – регион успешно развивается, а качество жизни нижегородцев растет.

Прямая заслуга губернатора в том, что вся нижегородская промышленность, включая оборонные 
предприятия, имеет серьезный запас прочности, который позволил ей выстоять в непростые годы 
мирового кризиса и помогает сегодня развиваться, реализуя новые производственные проекты, привлекая 
инвестиции.

В решении этих задач губернатор опирается на поддержку директорского корпуса реального 
сектора экономики. Мы ценим это пристальное внимание к предприятиям ядерно-оружейного комплекса 
Нижегородского региона по всем вопросам научно-производственной деятельности: по техническому 
перевооружению и развитию высокотехнологичных производств, по созданию новых рабочих мест  
и реализации социальных программ. 

Отличительная черта Валерия Павлиновича Шанцева – открытость в общении с руководством  
и коллективом предприятия, внимание к инициативам института, помощь в решении возникающих вопросов 
в ходе ежегодных рабочих визитов в НИИИС. 

Выбрать правильный 
вектор развития

Уважаемый Валерий Павлинович!

От руководства и коллектива Федерального научно-
производственного центра «НИИ измерительных систем 
имени Ю.Е. Седакова» сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Ваши замечательные личные качества – моторность и 
настоящий бойцовский характер, прекрасная спортивная 
форма – залог успешной реализации начатых и будущих 
проектов. Пусть каждый день приносит Вам радость 
созидания и способствует воплощению всех Ваших планов!

Директор института А.Ю. Седаков
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ОАО «Гидроагрегат» является одним из ведущих крупных серийных предприятий в авиакосмической промышленности Российской 
Федерации и СНГ.

Перечень изделий для авиационной техники, изготавливаемых ОАО «Гидроагрегат», насчитывает сотни единиц. Это силовые 
гидроцилиндры, рулевые агрегаты и приводы различной конструкции, распределительные механизмы, гидронасосы и гидравли-
ческие блоки, которые широко используются при строительстве вертолетов марок «Ми» и «Ка».

Кроме того, предприятие выпускает несколько типов воздушных винтов.
В последние годы освоены и изготавливаются различные виды шестерённых насосов, электро-гидро-агрегаты для использования 

в гидравлических системах различной мобильной техники (строительно-дорожной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной, 
автомобильной, судостроительной, железнодорожной, нефтегазовой и др.).

Продукция имеет сертификаты с использованием международных стандартов качества ISO 9000.
ОАО «Гидроагрегат» успешно работает на международном рынке. Является членом Нижегородской торгово-промышленной 

палаты, Нижегородской ассоциации промышленных предприятий, Национальной ассоциации авиаприборостроителей, входит  
в корпорацию аэрокосмического оборудования.

Стратегический альянс ОАО «Гидроагрегат» и ОАО «ПМЗ «Восход» – единство прикладной науки и серийного производства 
– существует на павловской земле уже более полувека. Павловские авиастроители прочно удерживают собственную нишу на 
авиакосмическом рынке.

Мощный научно-экспериментальный и производственный потенциал предприятий направлен на работу в тесном контакте  
с именитыми разработчиками и производителями авиакосмической техники, известными во всем мире.

Ответственность и умение  
держать слово

Уважаемый Валерий Павлинович!

От имени коллективов ОАО «Гидроагрегат»  
и АО «ПМЗ «Восход»  
поздравляю Вас с юбилеем! 
От всей души желаем Вам здоровья, успехов 
в работе, неиссякаемой жизненной энергии, 
благополучия и душевной гармонии! 
Пусть Ваши планы реализуются, а мечты – 
сбываются!

Генеральный директор ОАО «Гидроагрегат», 
генеральный директор – главный конструктор
АО «ПМЗ «Восход» П.Г. Редько

Много лет вектор развития Нижегородской области 
задает Валерий Павлинович Шанцев.

Именно ему регион обязан многими успешно реа-
лизованными проектами, как социальными, так и эко-
номическими. Губернатор Шанцев никогда не бежит от 
трудностей, преодолевает все препятствия, находит 
выход из любого кризиса. Многие промышленные пред-
приятия именно ему обязаны своим существованием:  
в трудные годы он оказывал поддержку, помогал не 
только словом, но и делом, как никто другой понимая 
– именно на промышленности основано благополучие 
региона (помним его неизменное «От дела живем!»). 
Потому и делает все, чтобы сохранить и приумножить 
то, что оставили нам наши предшественники.

Умение не щадить себя в работе, найти суть пробле-
мы и предложить эффективное решение, способность 
слушать и слышать голос каждого нижегородца – вот 
те качества, которые помогают В.П. Шанцеву успешно 
трудиться на благо региона и всей России. То, что Ниже-
городская область сегодня стоит в авангарде российской 
промышленности – прежде всего его заслуга. 

Ни один район, город, даже самое маленькое село в 
Нижегородской области не остается без его внимания. 
Валерий Павлинович знает заботы, проблемы и надежды 
и промышленности, в том числе оборонной, и аграрного 
комплекса, и малого бизнеса, и социальной сферы. Вы-
сокая степень социальной ответственности и умение 
держать данное слово, неравнодушие и огромный багаж 
знаний и управленческого опыта – секрет его успеха  
и успеха всей области.

Не менее важно и умение губернатора работать не 
на сиюминутный результат, а на перспективу, создавать 
задел на будущее, заботиться о следующих поколениях 
нижегородцев. Уверен, что истинная значимость многих 
его проектов – как реализованных, так и находящихся в 
стадии реализации – станет понятна с течением времени 
и будет оценена по достоинству.
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АО «ПРОМИС» является разработчиком ряда инно-
вационных IT решений, внедрение которых позволило 
нашим клиентам (фармацевтическим компаниям) по-
высить эффективность бизнес-процессов и выйти на 
новый уровень развития бизнеса. 

Оriginal-maket.pro – уникальное IT решение, по-
зволяющее стандартизировать коммуникации между 
фармацевтическими предприятиями и их поставщиками 
первичной, вторичной и групповой упаковки. Заказчик 
получает возможность контролировать работу постав-
щика на всех этапах проектирования, изготовления и 
отгрузки продукции, начиная от создания запроса на 
разработку и согласование оригинал-макета, работ 
по адаптации макета к печати, утверждения макета, 
размещения заказа, отслеживания статуса заказа до 
отгрузки, формирования логистических документов 
и паспортов качества. Уже более 50 фармкомпаний 
используют Оriginal-maket.pro в своей работе.

Robopack – роботизированное решение по авто-
матической укладке пачек с лекарственным препара-
том в гофрокороб. Заменяет трех человек, работает 
24 часа в сутки, интегрируется в фасовочный про-
цесс даже в условиях дефицита производственных 
площадей. Собственная экспертиза и сотрудниче-
ство с ведущими мировыми производителями по-
зволяют АО «ПРОМИС» реализовывать проекты по 
роботизации в кратчайшие сроки и с максимальной 
эффективностью. 

Решение САЛЕКС позволяет автоматизировать 
процесс сериализации и агрегации лекарственных пре-
паратов, начиная от генерирования индивидуального 
кода лекарственного препарата до передачи информа-
ции об идентификационных знаках в государственную 
систему ИС «Маркировка». Команда IT-специалистов и 
инженеров АО «ПРОМИС» оказывает полный комплекс 
консалтинговых услуг, осуществляет подбор марки-
ровочного оборудования, интеграцию программного 
обеспечения уровня L3 в КИС и производственный 
процесс фармацевтической компании, проводит ва-
лидацию ПО. 

Компания «ПРОМИС» приглашает к взаимовыгод-
ному сотрудничеству производителей маркировочного 
оборудования и программного обеспечения для участия 
в проекте САЛЕКС.

О компании. В штате АО «ПРОМИС» трудятся 
высококвалифицированные специалисты в области 
инжиниринга и информационных технологий. Созданы 
широкие возможности для персонала по повышению 
квалификации, получению новых знаний и опыта, в 
том числе через наставничество. Создан научно-тех-
нический центр для отработки новых технологий. Мы 
приглашаем активных и амбициозных IT специалистов, 
готовых строить долгосрочную карьеру, учиться и раз-
виваться вместе с компанией.

Уважаемый Валерий Павлинович!

Примите от нас самые теплые  
поздравления с юбилеем!

Выражаем искреннее уважение Вашим 
организаторским способностям и преданности 
делу. Благодаря Вам и слаженной работе Вашей 
команды открываются возможности для реализации 
новых инвестпроектов, модернизации действующих 
производств. 

Мы желаем Вам здоровья, крепости духа, новых побед 
и свершений, сил и энергии!

Новый уровень развития бизнеса
АО «ПРОМИС» – комплексный поставщик картонной упаковки и инструкций-вкладышей 
для лекарственных препаратов. Каждая шестая фармацевтическая упаковка, 
продаваемая в российских аптеках, изготавливается в компании «ПРОМИС».  
Портфель заказчиков насчитывает более 100 фармацевтических компаний.
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Канатная дорога 
Нижний Новгород–Бор

Открылась канатная дорога Нижний Новгород – Бор 12 февраля 2012 года. С тех пор она стала удоб-
ным видом транспорта для жителей Нижнего Новгорода и Бора, позволившим существенно сгладить 
проблему транспортной доступности на левый берег Волги. 

Кроме того, подвесная дорога, пролегающая над Волгой, дает уникальную возможность насладиться 
видами великой русской реки и Нижнего Новгорода. 

Нижегородской канатной дороге принадлежит официальный рекорд: она является единственной 
канатной дорогой в России и Европе с таким пролетом над водной поверхностью: длина пролета со-
ставляет 861,21 метра.

На начало 2017 года, то есть за пять лет работы, канатная дорога перевезла более 8760000 пассажиров.

Строительно-монтажные работы начались в январе 2010 года. Общая сумма 
вложений в строительство подвесной дороги составила 800 миллионов рублей. 
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Уважаемый Валерий Павлинович!
От имени АО «Гипрогазцентр» и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем! 

От всего сердца желаю Вам, уважаемый Валерий Павлинович, неиссякаемой жизненной энергии и энтузиазма 
для воплощения в жизнь Ваших замыслов и начинаний, новых практических свершений, надежной команды 
и крепкого тыла, семейного благополучия и отменного здоровья. Выражаю уверенность, что сложившиеся до-
брые и позитивные отношения, связывающие Вас и АО «Гипрогазцентр», впредь будут крепнуть и развиваться. 

Первый заместитель генерального директора АО «Гипрогазцентр» А.Ф. Пужайло

Командный подход определяет 
успех в развитии

При достижении успеха в экономическом развитии области многое зависит от ко-
мандной работы, от определения общих целей и задач, от оперативного и качественного 
решения вопросов. В рамках сотрудничества с АО «Гипрогазцентр» в области были 
реализованы проекты газоснабжения Приволжского федерального округа. За послед-
ние 10 лет для Нижегородской области коллективом АО «Гипрогазцентр» разработана 
проектная документация по реконструкции восьми газораспределительных станций. 
Были построены и впоследствии частично реконструированы тысячи километров трех 
газопроводов и пяти газопроводов-отводов, десятки КС, автомобильных газонапол-
нительных станций, газотурбинная электростанция, сети связи и телекоммуникаций.

Реализованные проекты, ставшие по-настоящему знаковыми для третьего по 
величине российского региона и имеющие огромную поддержку и уважение ниже-
городцев, многие заслуженно связывают с именем руководителя региона Валерия 
Павлиновича Шанцева.

Многие годы на посту губернатора Нижегородской области Валерий Павлинович 
неустанно заботится о социально-экономическом развитии региона и улучшении уров-
ня жизни граждан. Значимые заслуги, широта общественно-политических взглядов, 
неустанный труд на благо процветания области снискали ему заслуженный авторитет 
крупного государственного деятеля.

Глубокоуважаемый Валерий Павлинович!

Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего дня 
рождения от сотрудников Федерального исследовательского центра «Институт 
прикладной физики Российской академии наук» и от нас лично. 

Вы встречаете свой юбилей как признанный лидер нашей области, вы-
дающийся организатор и администратор. Скоро уже двенадцать лет, как Вы 
согласились взять на себя трудную ношу – чрезвычайно ответственную работу 
по управлению Нижегородским регионом. Ваша энергия и талант руководителя, 
Ваш авторитет и профессионализм принесли замечательные результаты во 
всех основных направлениях социально-экономического развития региона: 
в промышленности и строительстве, привлечении инвесторов, в здравоох-
ранении и образовании. Образно говоря, результаты Вашей работы видны 
каждому жителю Нижегородского края. Именно с Вашим именем связаны 
прорывные успехи в борьбе с долгостроями, в реализации жизненно важных 
проектов города и региона.

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам сохранения на долгие годы крепкого здоровья, бодрости и творческой активности 

и непременных успехов в осуществлении всех Ваших планов и замыслов!

Директор ИПФ РАН академик РАН А.М. Сергеев Научный руководитель ИПФ РАН академик РАН А.Г. Литвак

Непровинциальный 
стиль работы

Нижегородская область является одним из признанных центров 
мировой науки. Поэтому для нас особенно близок и привлека-
телен абсолютно непровинциальный стиль работы губернатора 
Нижегородской области В.П. Шанцева, его стремление оказать 
поддержку новым научным и образовательным инициативам. Мы 
очень ценим, что в области реализуется продуманная научная 
политика, которую координирует сформированный по инициативе 
губернатора Совет по науке и инновационной политике. 

Региональная научная политика направлена на поддержку всех 
видов научно-технической деятельности – от фундаментальных 
исследований до серийного производства. Это и региональные 
гранты Российского фонда фундаментальных исследований, и 
гранты Нижегородской области в сфере науки, технологий и тех-
ники, и поддержка малых инновационных предприятий в рамках 
программ У.М.Н.И.К. и СТАРТ, и областные стипендии для аспи-
рантов, а также многое другое.
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Валерий Павлинович Шанцев бессменно руководит Нижегородским регионом последние 
12 лет. Сразу же после его назначения на пост губернатора стало ясно, что этот политик с 
большим стажем – целеустремленный, вдумчивый, компетентный руководитель. Валерий 
Павлинович конкретными делами подтверждает свою способность профессионально и 
эффективно решать задачи социально-экономического развития области. 

Нижегородская земля стала за эти годы для Валерия Павлиновича родной. Свою 
первоочередную задачу губернатор видит в повышении уровня жизни нижегородцев, 
в создании благоприятного экономического климата в регионе. За этим стоит прежде 
всего развитие реального сектора экономики и агропромышленного комплекса области. 
Нижегородские промышленники признательны губернатору за пристальное внимание к 
вопросам развития региональной промышленности, особенно ее локомотива – предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. Команде губернатора не раз удавалось добиваться 
принятия решений, обеспечивающих повышение эффективности работы нижегородских 
предприятий: приняты региональные законы о поддержке инвестиций, об инновациях, о 
технопарках, решаются вопросы тарифного регулирования, снижения налогового бремени, 
стимулирования инновационной активности предприятий. В регион приходят новые инве-
сторы, появляются новые производства, а это – новые высокопроизводительные рабочие 
места с достойной зарплатой и новые отчисления в региональный бюджет, которые будут 
направлены на развитие Нижегородской области. 

Но развитие региона – это не только промышленность и сельское хозяйство, это еще 
и инфраструктура. С именем Шанцева нижегородцы связывают строительство и ввод в 
эксплуатацию нового жилья и детских садов, нового терминала нижегородского аэропор-
та, продление ветки метро в нагорную часть. Область активно готовится к чемпионату 
мира по футболу, близится к завершению строительство второго Волжского моста, растет 
число ФОКов. 

В день юбилея хочется пожелать Валерию Павлиновичу, чтобы его творческая энергия и накопленный опыт и впредь способствовали 
укреплению и процветанию нашей родной Нижегородской губернии. 

Пусть сбудутся все Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все лучшее, что есть в Вашей жизни, преумножатся мгно-
вения радости и оптимизма. Крепкого Вам здоровья, внутренней силы и вдохновения! 

В.В. Тятинькин, генеральный директор-главный конструктор ПАО ПКО «Теплообменник»,
председатель Нижегородского регионального отделения СоюзМаш России, Почетный гражданин Нижнего Новгорода

Нижегородская земля 
стала родной

Уважаемый Валерий Павлинович!
Примите самые искренние, сердечные поздравления с Вашим юбилеем!

Многие годы своей жизни Вы посвятили служению родной стране и ее народу. Ваша деятельность 
как человека государственного масштаба, обладающего колоссальным управленческим опытом, уме-
ющего принимать мудрые решения и брать на себя ответственность за исполнение стратегических 
планов развития региона, вызывает огромное уважение. 

Благодаря компетентности, целеустремленности, обширным знаниям и деловым качествам 
Вы по праву снискали уважение своих коллег, представителей бизнеса, науки и культуры, спорта.

Я благодарен судьбе за то, что нам удалось поработать вместе, и я смог лично убедиться в 
том, что Вы не только требовательный и ответственный руководитель, но и чуткий, вниматель-
ный и всей душой болеющий за общее дело человек.

Уверен, что настойчивость в достижении поставленных целей, отличное знание региона, 
а главное — заслуженная поддержка жителей области помогут Вам так же успешно решать 
задачи всестороннего развития Нижегородской области ради ее процветания и повышения 
благосостояния нижегородцев. 

В этот праздничный день от всей души желаю Вам, уважаемый Валерий Павлинович, здо-
ровья, семейного благополучия, дальнейших успехов и оптимизма! Пусть всем новым начинаниям 
сопутствует удача! 

В.В. Клочай, вице-президент РСПП, 
председатель совета директоров ПАО «Русполимет»,  Заслуженный металлург России 

Внимание к проблемам реального сектора
О том, что Нижегородская область — один из самых инвести-

ционно привлекательных регионов, известно как в России, так и 
далеко за пределами страны. На нашу землю пришли десятки 
отечественных и зарубежных инвесторов, которые создают здесь 
современные высокотехнологичные производства и рабочие места. 
Это показатель профессионализма и слаженной работы команды 
правительства области во главе с губернатором. 

С именем В.П. Шанцева связано большинство позитивных 
преобразований, произошедших в Нижегородской области, осу-
ществлено множество экономически и социально значимых про-
ектов. На сложном и ответственном посту губернатора Нижего-
родской области В.П. Шанцев направляет свою деятельность 
на экономическое развитие региона и улучшение уровня жизни 

нижегородцев. За годы работы в нашем регионе он проявил себя 
как человек, способный ответственно принимать верные решения, 
четко следовать намеченному курсу и достигать поставленных 
амбициозных целей.

Особую признательность хотелось бы выразить за активное 
содействие развитию научно-промышленного потенциала Нижего-
родской области, за чуткое внимание к проблемам реального сек-
тора экономики, меры поддержки региональной промышленности. 

Вследствие реализации множества программ, Нижегородская 
область стала одним из ведущих и динамично развивающихся 
регионов страны, который обладает большим количеством про-
мышленных площадок, мощным инновационным потенциалом  
и высококвалифицированными кадрами.
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Уважаемый Валерий Павлинович!
От имени коллектива ПАО «Завод корпусов» и от меня лично –  

искренние поздравления с юбилеем!

За Вашими плечами значительные достижения и честный труд. Ваш высокий профессионализм, опыт, ответственность 
помогают решать самые сложные вопросы управления.

Неотъемлемой частью Ваших профессиональных способностей всегда были и есть порядочность, мужское слово, 
особый подход к людям, профессиональная дипломатия, приводившая любое серьезное решение к логическому 
завершению в интересах дела.

Желаю Вам, как прежде, идти вперед и несмотря ни на какие преграды добиваться поставленных целей.
Пусть Ваша жизнь будет щедрой на радостные события, каждый новый день приносит только хорошие вести, пусть  

в Вашем сердце не иссякает источник душевного спокойствия и благополучия, а жизненная дорога будет легкой и удачной.
Счастья Вам и Вашим близким!

  С уважением, 
управляющий директор ПАО «Завод корпусов» 

Д.Е. Наумов 

Сотрудничество 
определяет успех

Одной из ведущих и основополагающих отраслей 
промышленности Нижегородской области всегда было и 
остается машиностроение, во многом определяющее со-
циально-экономическое благополучие региона. ПАО «Завод 
корпусов» по праву входит в число лучших предприятий 
машиностроительной отрасли России. И этот успех во 
многом определен нашим плодотворным сотрудничеством  
с региональным правительством.

Вот уже на протяжении 12 лет губернатор В.П. Шанцев 

вносит весомый вклад в раз-
витие Нижегородской области, 
воплощая всё новые проекты в 
жизнь, укрепляя сотрудничество 
и партнерство с другими регио-
нами, заботясь о благосостоянии 
граждан. Благодаря этому наш регион процветает, обре-
тая новые возможности и перспективы. А это значит, что  
губернатор и его команда трудятся не зря!

В трудовой биографии губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева тесно переплелись произ-
водственная, административно-хозяйственная, управленческая и общественная деятельность. Валерий 
Павлинович – яркий пример самоотверженного служения обществу и людям. Его всегда отличало умение 
ориентироваться в экономической обстановке, видеть насущные проблемы, применять все лучшие отече-
ственные и международные практики.

На посту губернатора В.П. Шанцев всецело посвятил себя всестороннему развитию области, улучшению 
качества жизни всех ее жителей. Под его прямым руководством реализовано и реализуется множество про-
ектов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона, совершенствование его 
инфраструктуры и усиление промышленного, интеллектуального и культурного потенциала. 

На Нижегородской земле и за ее пределами, в бизнес-среде, органах государственной власти и в обще-
ственных организациях В.П. Шанцев снискал авторитет эрудированного, прогрессивно мыслящего, высо-
копрофессионального управленца, демократичного и внимательного человека, чье имя широко известно  
в международных деловых кругах.

Неизменно следуя нравственным принципам, руководитель региона постоянно привносит в выполняемую 
им работу все новое и прогрессивное.

Уважаемый Валерий Павлинович!
От имени заволжских моторостроителей примите самые теплые  

и сердечные поздравления с юбилейным днем рождения! 
От всей души желаем Вам праздничного настроения, здоровья, благополучия, 

счастья, успешного претворения всех проектов по развитию области  
и достижения намеченных планов во благо людей! 

Руководство ПАО «Заволжский моторный завод» 

Умение видеть и решать проблемы
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Нижегородский ОРГХИМ – единственный в России 
и второй в мире производитель безопасных для чело-
века и окружающей среды нефтехимических масел-
пластификаторов для автомобильных шин и каучуков.

уникальная технология

За 15 лет существования ОРГХИМ из небольшой 
нижегородской компании с производственной площад-
кой в Урене Нижегородской области вошел в число 
крупнейших мировых химических компаний с пред-
ставительствами во всех частях света.

Секрет успеха ОРГХИМ заключается в том, что 
компания создала в собственном исследовательском 
центре и запатентовала уникальный продукт, кото-
рый соответствует высоким мировым экологическим 
стандартам. Неканцерогенное масло-пластификатор 
НОРМАН – флагманский продукт компании. 

Сегодня продукция ОРГХИМ востребована у круп-
нейших мировых производителей шин и синтетиче-
ских каучуков. Холдинг поставляет масло НОРМАН в 
семь из десяти крупнейших мировых шинных компа-
ний (Bridgestone, Goodyear, Continental, Hankook, Pirelli, 
Yokohama, Nokian Tyres), которые обеспечивают более 
50% мирового выпуска шин.

Производственные площадки ОРГХИМ расположе-
ны в Нижегородской, Воронежской областях и Красно-
ярском крае, а численность коллектива насчитывает 
более 800 сотрудников. Нижегородский холдинг активно 

Продукцию ОРГХИМ
знают во всем мире
Биохимический холдинг «Оргхим» – российская инновационная компания, 
разработчик и производитель продуктов «зеленой» химии,  
безопасных для человека и окружающей среды 

развивает международные инвестиционные проекты, 
которые получают поддержку на федеральном уровне, 
а также у зарубежных партнеров. В планах на следу-
ющий год – открытие завода в Малайзии. Азиатский 
проект ОРГХИМ поддержали члены Межправитель-
ственной комиссии высокого уровня под председа-
тельством первого заместителя премьер-министра 
РФ Игоря Шувалова.

уренский Продукт Знают во всем мире

«Сердцем» холдинга, базовым предприятием оста-
ется химический завод в Урене, с которого и начиналась 
история ОРГХИМ. Сам завод был основан в 1932 году 
и к началу 2000-х годов едва сводил концы с концами. 
Войдя в холдинг, он получил новую жизнь. 

Первую опытную установку по производству масел 
НОРМАН запустили в 2006 году. В 2008 году ввели в 
эксплуатацию первую промышленную установку мощ-
ностью до 12 тыс. тонн. Губернатор Валерий Шанцев 
лично присутствовал при запуске производства. 

Далее только усилиями и волей губернатора стала 
возможна реализация следующей очереди проекта 
НОРМАН-4: заводу потребовалось расширение тер-
ритории на 40%, новые электрические мощности и, 
самое главное, новый источник энергии – натуральный 
газ, которого весь север Нижегородской области в то 
время был лишен. 

Результатом этих усилий в 2013 году стало торже-
ственное открытие установки НОРМАН-4, которое 
прошло при участии главы региона, а осенью 2016 года, 
в честь 15-летия компании, губернатор дал старт вы-
пуску полумиллионной тонны масла НОРМАН. Можно с 
уверенностью сказать, что руководство области лично 
курировало масштабную стройку.

– ОРГХИМ провел кардинальную модернизацию, 
реконструкцию уренского предприятия, построил новое 
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производство. В реализацию проекта вложили серьез-
ное финансирование, – отметил Валерий Шанцев. – На 
производственной площадке ОРГХИМ установлено 
современное оборудование, что позволило не только 
увеличить объемы производства, но и соблюсти на 
производстве высокие экологические стандарты. Это 
экспортно ориентированная продукция. Уренский про-
дукт знают во всем мире! Отрадно, что и технологию, 
разработанную на нижегородской земле, будут внедрять 
на зарубежных производствах. 

весомая Поддержка

За эти годы сложились тесные и плодотворные 
связи с правительством Нижегородской области и 
лично губернатором Валерием Шанцевым. Без под-
держки руководства области было бы крайне сложно 
запустить инновационное производство и добиться 
значительного роста объемов выпуска продукции: с 
12 тысяч тонн в 2008 году до 110 тысяч тонн сегодня. 

Правительство Нижегородской области признало 
разработку ОРГХИМ приоритетным инвестиционным 
проектом, что позволило нижегородскому холдингу 
получить поддержку областных властей. ОРГХИМ 
включили в список градообразующих предприятий 
региона. 

Как отметил генеральный директор биохимического 
холдинга ОРГХИМ Николай Ходов, для реализации 
такого масштабного проекта была важна «не просто 
программа или строчка в бюджете, а личное энергичное 
участие руководителя региона». 

– Валерий Шанцев проявил внимание к сложностям 
предприятия с подключением к инженерным коммуни-
кациям, без чего строительство установок было невоз-
можно. Он поставил задачу перед соответствующими 
структурами Газпрома, профильными министерствами 
правительства, – сообщил руководитель холдинга.

Работа биохимического холдинга ОРГХИМ полу-
чила признание на правительственном уровне. Триж-
ды холдинг получал высокую награду правительства 
Нижегородской области и экспертного сообщества за 
эффективную экономическую деятельность – «Лучший 
экспортер года» в регионе. Четырежды ОРГХИМу вру-
чали Почетный штандарт губернатора Нижегородской 
области за эффективную деятельность и высокие 
производственные показатели. 

По итогам 2015 года ОРГХИМ, входящий в число 
мировых лидеров лесохимии, признан лучшим в обла-
сти экологической и производственной безопасности. 
Награда учреждена Международной ассоциацией Pine 
Chemicals Association International (США).

научный центр

Сегодня ОРГХИМ – это не просто современное 
химическое производство. Эксперты отмечают ниже-
городскую компанию как одного из мировых лидеров 
научных исследований в сфере канцерогенной без-
опасности. Холдинг выступил инициатором запрета на 
производство и ввоз в Россию шин, каучуков и масел, 
содержащих опасные канцерогенные компоненты – по 
аналогии с тем, как это сделано в странах ЕС, США, 
Бразилии, Южной Корее и Китае. 

На результатах исследований, проведенных с уча-
стием специалистов ОРГХИМ, основаны положения 
европейского законодательства, ограничивающего 
содержание канцерогенных веществ в различных 
материалах.

Уважаемый Валерий Павлинович!
Позвольте от всего коллектива холдинга ОРГХИМ поздравить Вас с юбилеем! 

Ваш вклад в развитие Нижегородской области неоценим. При Вашем личном участии 
в регионе строятся масштабные объекты, открываются новые инновационные произ-
водства, запускаются заводы, на которых создаются новые рабочие места для жителей 
региона. Все это оказывает положительное влияние на экономику Нижегородского края, 
на благосостояние нижегородцев. 

В Нижегородскую область приходят инвесторы, в том числе иностранные компании, 
открывающие производственные площадки благодаря тому, что встречают всестороннюю 
помощь и поддержку со стороны руководства области. И это не просто предоставление 
налоговых льгот или включение в областные программы. К каждому Вы находите инди-
видуальный подход, вникаете в нюансы бизнес-проектов, хорошо понимаете проблемы, с 
которыми столкнулся инвестор, и находите способ их решения. Такая поддержка и участие 
бесценны! Без вашего энергичного участия были бы невозможны многие крупные проекты. 

Под Вашим руководством область снова занимает лидирующие позиции как один из 
промышленных центров России. Мы стали одним из ведущих инновационных регионов 
страны. Все это повышает престиж Нижегородской области на федеральном и между-
народном уровнях. 

Целый комплекс мер для развития промышленности, экономики региона, продуманная бюджетная по-
литика привели к тому, что Нижегородская область входит в десятку лучших регионов по уровню жизни 
населения. И в этом Ваша заслуга как дальновидного руководителя, обладающего высоким профессиона-
лизмом, авторитетом, стратегическим умом и огромным опытом для решения важных задач и укрепления 
социально-экономического потенциала региона. Вы умеете ставить амбициозные цели и их достигать! 

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в Вашей сложной и ответственной работе!
 

Генеральный директор Управляющая компания Биохимического холдинга «ОРГХИМ», АО  
Н.В. Ходов
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Общество с ограниченной ответственностью «Завод 
синтанолов», входящее в состав группы компаний НОРКЕМ, 
– это стабильно и динамично развивающееся предприятие 
Нижегородской области, которое уже почти 15 лет явля-
ется ведущим российским производителем поверхностно-
активных веществ (ПАВ), полиэтиленгликолей (ПЭГ) и их 
производных (МПЭГ), а также продукции специальной 
химии. Сегодня торговая марка НОРКЕМ широко известна 
и заслужила доверие не только на российском, но и на 
международных рынках.

Широкий спектр продукции ООО «Завод синтанолов» 
представлен в различных отраслях промышленности: кос-
метика, бытовая химия, фармацевтика, строительство, 
агрохимия, нефтепромысловая химия, металлообработка, 
лакокрасочные материалы. Объем продукции компании за-
нимает на текущий момент более 50% российского рынка 
ПАВ в сегменте «Косметика и бытовая химия». Благодаря 
собственному научно-техническому центру, оснащенному 
современным оборудованием и исследовательской лабо-
раторией, специалисты ООО «Завод синтанолов» активно 
прорабатывают ряд новых проектов с целью расширения 
ассортиментного ряда и сфер применения продукции.

Ежегодно объем производства компании растет и на 
текущий момент составляет около 120 тысяч тонн готовой 
продукции в год. На сегодняшний день на предприятии 
работают свыше 350 квалифицированных работников. 
Более 200 млн рублей составили отчисления в бюджеты 
различных уровней за 2016 год.

Вся деятельность ООО «Завод синтанолов» с момента 
основания в сентябре 2003 года была сфокусирована на 
производстве импортозамещающей химической продукции 
с максимальным вовлечением отечественного сырья. Про-
дажа различных видов ПАВ и ПЭГ за последние 10 лет (с 
2006 года по 2016 год) увеличилась на 57000 тонн в год, а 
ассортимент продукции расширился на 55 новых видов.

Многолетний успешный опыт в области производства 
ПАВ, постоянное расширение производственных мощностей 
и развитие новых технологий, высокое качество и сервис 
обслуживания, гибкая ценовая политика и ориентация 
на потребности потребителей позволили ООО «Завод 
синтанолов» наладить сотрудничество не только с веду-
щими отечественными производителями, но и со всеми 
мультинациональными компаниями, локализовавшими 
свои производства на территории Российской Федерации. 

Сертификаты международных компаний (SEDEX, 
ECHA/REACH, RSPO) являются подтверждением высо-
кого уровня ведения бизнеса и соответствия требованиям 
международного и российского законодательства и стан-
дартов социальной и этической ответственности.

С 2010 года Компания успешно сотрудничает с прави-
тельством Нижегородской области по реализации инве-
стиционных проектов. 

Импортозамещение в действии

По итогам конкурса «Инновация региона» ООО «Завод 
синтанолов» дважды становилось победителем в номи-
нации «Инновация в химической отрасли»: в 2011 году с 
проектом «Пуск новой линии сульфирования» и в 2012 году 
с проектом «Новая линия оксиэтилирования НОРКЕМ». 
Компания также была удостоена Диплома правительства 
Нижегородской области по результатам оценки эффектив-
ности деятельности промышленных предприятий в 2012 
году. В сентябре 2015 года было подписано Соглашение 
о сотрудничестве по реализации проекта строительства 
завода по производству высших жирных спиртов на тер-
ритории Нижегородской области. 

В своих стратегических планах Компания ориентиро-
вана на устойчивое развитие и укрепление партнерских 
отношений с лидирующими игроками рынка и научно-ис-
следовательскими институтами с целью реализации ин-
новационных программ развития и импортозамещения. 
Руководство ООО «Завод синтанолов» высоко ценит сло-
жившиеся отношения с администрациями области и региона 
и готово к продолжению всестороннего сотрудничества.

Уважаемый Валерий Павлинович!

От имени ООО «Завод синтанолов» и всей группы компаний НОРКЕМ, а также от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша общественно-политическая деятельность широко известна не только в Нижегородской области, но и по всей России. Долгие 
годы Вы на своём посту успешно решаете задачи всестороннего развития области, работаете ради её процветания и повышения 
благосостояния жителей. 
Мы глубоко уважаем и искренне желаем Вам как человеку, внесшему существенный вклад в развитие и благоустройство региона, 
крепкого здоровья, активного долголетия и успехов во всех начинаниях! Пусть Ваша энергия, богатый профессиональный опыт и за-
служенный авторитет будут и впредь помогать Вам в работе, а надежная команда единомышленников поддержит в трудные минуты. 
Благодарим за Вашу целеустремленность в динамичной и комплексной модернизации Нижегородского региона, создание благопри-
ятных условий как для развития промышленных предприятий, так и для повышения благосостояния жителей области.
Высоко ценим Ваши деловые и личные качества и надеемся на дальнейшее сотрудничество и конструктивное взаимодействие. 
Мира и добра Вам и Вашим близким!

Генеральный директор ООО «НОРКЕМ»-
Управляющей организации ООО «Завод синтанолов»

Ю.А. Дудаков 

Генеральный  
директор   
ООО «НОРКЕМ» 
– управляющей 
организации 
ООО «Завод 
синтанолов»  
Ю.А. Дудаков
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В 1984 году были начаты работы по строительству 
дороги, связывающей М7 с шоссе, идущем из Нижне-
го Новгорода на Павлово. Эти 16 километров дороги, 
включая мост через Оку, строили 9 лет. И затем целых 
15 лет, до октября 2008 года, эта пустовавшая трасса 
была единственным в области участком скоростной ма-
гистрали, где разрешалось движение со скоростью 110 
километров час.

Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев воз-
обновил строительство Южного обхода. Вторая очередь 
протяженностью 14,5 километра довела трассу до пере-
сечения с дорогой, идущей на Арзамас. Ее построили 
за 2,5 года.

Строительство третьей очереди пришлось на финан-
совый кризис, что сказалось на сроках: федеральное 
финансирование застопорилось, и с 2010 по 2013 год 
строительство федеральной трассы велось исключи-
тельно за счет областного бюджета. В целом стоимость 
строительства третьей очереди составила около 8 млрд 
рублей. К этому времени, по признанию министра транс-
порта РФ Максима Соколова, Нижний Новгород был одним 
из последних российских городов-миллионников, который 
не имел полноценной объездной дороги.

– Задача создания объездной дороги со стороны 
Южного обхода Нижнего Новгорода, которую мы перед 
собой ставили, выполнена в полном объеме: введение 
в сентябре 2016 года в эксплуатацию участка дороги 
протяженностью 18,7 километра позволило направить 
транспортный поток мощностью 45 тысяч автомобилей 
в сутки в обход города, – сообщил 25 мая 2017 года гу-
бернатор Нижегородской области депутатам Законода-
тельного собрания. 

Проектирование четвертой очереди Южного обхода 
протяженностью 36 км к настоящему времени завершено. 
Федеральные структуры обещали открыть финансиро-
вание строительства в 2017 году.

Южный обход 
Нижнего Новгорода

История Южного обхода Нижнего Новгорода насчитывает уже 33 года.
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 – За последние годы нами создан мощный 
производственный потенциал. В Группе компаний  
«МФС-6» трудятся 17 комплексных бригад числен-
ностью 100–120 человек каждая, укомплектованных 
новейшим оборудованием: опалубочными системами 
PERI VARIO, высококлассной подающей бетон тех-
никой. У нас работают в общей сложности свыше 
пяти тысяч человек, в том числе порядка 350 ли-
нейных инженерно-технических работников. Все они 
являются специалистами высокой квалификации. 
Мы непрерывно совершенствуем и обновляем свою 
материально-техническую и строительную состав-
ляющие, внедряем энергоэффективные материалы 
и технологии, повышаем квалификацию персонала. 
Одним словом, у нас сформированы серьезные про-
изводственные мощности. Качественному уровню 
знаний способствует и то, что мы в течение ряда 
лет тесно работаем с западноевропейскими стро-
ительными компаниями.   

В начале 90-х годов МФС-6 стал одним из первых в 
стране, кто освоил технологию монолитного домостро-
ения. Сегодня высотное монолитное строительство 

является одним из наших главных конкурентных пре-
имуществ. Компаний, подобных нам, которые могут 
быстро, качественно и на высоком профессиональном 
уровне осуществлять строительство зданий и соору-
жений высотой 100 и более метров, совсем немного. 

В этом деле мы активно осваиваем современные 
технологии. Дело в том, что в ходе возведения высот-
ных зданий время монтажных работ при устройстве 
монолитного каркаса возрастает пропорционально 
увеличению их высоты. На каждый подъем опалубоч-
ного оборудования даже при помощи современных 
скоростных кранов уходит от 5 до 15 минут. Чтобы 
сократить время монтажа, нами применяется са-
мовыдвигающаяся система PERI ACS с опалубкой 
PERI VARIO. Для этого мы освоили специальную 
технологию, когда оборудование устанавливается 
в центральной части ядра будущего здания, и мы 
можем вести его монтаж-демонтаж без применения 
башенного крана и практически в любую погоду. 

Пилоны мы изготавливаем, используя универ-
сальные щиты с двухуровневыми подкосами DOKA. 
Комплект для изготовления шести пилонов переме-
щается с захватки на захватку вдоль всего монтаж-

17 апреля этого года компании «Мосфундаментстрой-6» исполнилось 80 лет. С середины 90-х годов МФС-6 
внедряет и развивает технологию монолитного домостроения. Строительство объектов по индивидуальным 
проектам является стратегией развития предприятия. МФС-6 реализует свои возможности и в социально 
значимых, и в крупных инвестиционных проектах. Свыше 35 млн кв. метров жилья, объектов социальной и 
промышленной инфраструктуры, предприятий авиационной и оборонной промышленности – таковы итоги 
работы МФС-6 за прошедшие десятилетия. 
95% всех объемов компании реализуются в Москве. На карте столицы едва ли отыщется район, в создании 
которого так или иначе не принимало бы участия АО «Мосфундаментстрой-6». Но МСФ-6 хорошо известен  
и в регионах. Так, в Нижнем Новгороде компания строит жилой комплекс премиум-класса, выступая при этом  
в качестве инвестора, заказчика и генподрядчика.
Рассказывает генеральный директор МФС-6 Заслуженный строитель Российской Федерации,  
кандидат экономических наук, доктор делового администрирования Виктор Нестеренко: 

Виктор Нестеренко, генеральный директор МФС-6 

Работать профессионально –
значит быть конкурентным

Офис компании МФС-6 на улице Флотской, Москва
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ного горизонта. Для омоноличивания горизонтальных 
конструкций применяются модульные столы «Гамма». 
Это тоже серьезно экономит время за счет того, что 
опалубка перекрытий – модули, каждый из которых 
площадью от 10 до 15 кв. метров. Поскольку этаж в 
высотном здании обычно имеет площадь 250–300 кв. 
метров, опалубка перекрытия собирается из 15–20 
щитов, что позволяет залить его за один раз. На 
монтаж опалубочного оборудования одного такого 
перекрытия требуется не более 20 подъемов башен-
ного крана. Все это позволяет нам вести работы на 
минимальной площади. Не требуется и дополнитель-
ной площадки для складирования и сборки опалубки. 
При этом наша выработка составляет 6–7 этажей в 
месяц при гарантированно высоком качестве работ.  

Мы применяем эту технологию уже не первый 
год. В 2010 году я ездил в Китай на международную 
строительную выставку. В Поднебесной подобного 
рода монтажных систем много, и строят китайцы 
быстро. Но опалубку при этом они подают кранами и 
используют много ручного труда. А мы максимально 
механизировали производство. 

Есть еще один немаловажный момент – качество 
поверхности монолитного бетона. Заказчик зачастую 
предъявляет очень жесткие требования по обе-
спечению уровня поверхности, заявляя, чтобы она 
соответствовала классу А-3. Чтобы этого достичь, 
наши специалисты должны быть не просто высоко-
профессиональными и компетентными, а обладать 
специальными технологиями. Мы первыми в России 
заключили контракт с НИИ бетона и железобетона 
им. А.А. Гвоздева и разработали технологию за-
ливки бетона в формы сложных геометрических 
конфигураций с учащенным армированием. Но чтобы 
осуществить подобную заливку, необходимо иметь 
специально подготовленную смесь. Мы ее готовим, 
используя в качестве наполнителя гранитную щебен-
ку фракцией от 3 до 6 мм, плюс пластификаторы.  
В результате бетон получается жидкий, но тяжелый, 
поэтому, заполняя объем, он становится плотным 
и абсолютно однородным, без образования микро-
трещин. Мы довели эту технологию практически 
до совершенства и сейчас используем ее на своих 
объектах. Поверхность получается идеально ровной, 
не требующей последующей доработки – шпатлевки 
или затирки.  

В 2016 году мы завершили разработку собствен-
ной автоматизированной системы управления, над 
которой трудились более четырех лет. Это очень важ-
но, поскольку теперь мы перешли непосредственно 
на проектно-процессное управление строительством. 
Чтобы создать подобную систему, мы искали спе-
циалистов по программному обеспечению по всей 
России. Пока система запущена как пилотный про-

ект, который вскоре трансформируется в рабочий 
бизнес-процесс. 

В Нижнем Новгороде по соглашению, подписан-
ному с региональным правительством, мы строим 
современный жилой комплекс в слободе Подновье: 
уже хорошо известный нижегородцам «дом с ли-
стьями» за супермаркетом «Лента». Мы приобрели 
территорию бывшего завода резинотехнических 
изделий с великолепным видом на стрелку Волги 
и развернули на ней строительство. Работы ведут-
ся ускоренными темпами. Первая очередь строи-
тельства уже завершена, вторую сдадим в этом 
году. Там же введена в строй газовая котельная, 
предназначенная для выработки тепловой энер-
гии для нужд отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения нового жилого комплекса. В ко-
тельной установлены четыре автоматизированных 
водогрейных котла «Riello» общей установленной 
мощностью 15,488МВт, что существенно превышает 
потребности самого жилого комплекса и позволяет 
использовать дополнительную тепловую энергию 
для нужд города.

Мы живем сегодня в непростых экономических 
условиях. То, что происходит на отечественном фи-
нансовом рынке, вызывает серьезные сложности в 
деятельности строительных, подрядных организаций. 
Поэтому мы искренне благодарны правительству 
Нижегородской области и губернатору В.П. Шанцеву 
за те большие усилия, которые предпринимаются для 
развития инвестиционной привлекательности регио-
на, за внимание к инвесторам и строителям,которые 
не только возводят современное жильё, офисно- 
гостиничные здания, спортивные сооружения, стро-
ят дорожную сеть и т. д., но и серьёзно улучшают 
инженерную инфраструктуру области.

Уверены, что такая политика руководителя об-
ласти приносит пользу как региону, так и каждому 
жителю, ведь в построенных нами домах будут удоб-
но и комфортно проживать сотни семей.

Пользуясь возможностью, хотелось бы поздравить 

Валерия Павлиновича Шанцева с юбилеем и пожелать 

ему и всем жителям Нижегородской области новых 

современных социально ориентированных проектов  

и, конечно, успехов в их реализации.Жилой комплекс в слободе Подновье, Нижний Новгород

Жилой комплекс «Савёловский Сити», Москва
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ООО «Реттенмайер РУС Продуктион» –
первая в России фабрика по производству 
целлюлозосодержащих стабилизирующих добавок «VIATOP / ВИАТОП» 
для дорожного строительства.

Компания JRS – «J.Rettenmaier 
& Söhne GmbH + Co KG», основан-
ная в 1878 году в Германии, явля-
ется международным динамично 
развивающимся лидером в пере-
работке и применении натураль-
ных волокон. JRS представляет 
свои продукты более чем в 120 
странах. 23 завода JRS постав-
ляют на мировой рынок древес-
ные, целлюлозные, фруктовые и 
зерновые волокна во множестве 
форм, включая волокна, порошки, 
гранулы, смеси или специальные 
рецептуры.

В 2009 году между правитель-
ством Нижегородской области и 
ООО «Реттенмайер РУС Продуктион» было подписано Инвестиционное соглашение о 
строительстве в р.п. Гидроторф Балахнинского района Нижегородской области фабрики 
по производству целлюлозосодержащих добавок VIATOP для дорожного строительства.

– Появление этой фабрики на территории нашей области позволит значительно 
повысить эффективность дорожного строительства и применять в нём самые совре-
менные технологии, которые уже давно используются в других странах. Мы также будем 
настаивать на том, чтобы эти технологии использовались всеми нашими дорожными 
подрядчиками, – сказал В.П. Шанцев на церемонии открытия. 

Начиная с мая 2013 года и по настоящий день фабрика «Реттенмайер РУС Про-
дуктион» производит стабилизирующую добавку VIATOP в запланированных объёмах. 
Необходимые для производства материалы – целлюлозосодержащее сырьё, битум  
и прочее – закупается на территории РФ. 

Сегодня на фабрике работает квалифицированный персонал, получая достойную 
заработную плату. Средняя численность работников 50 человек. Предприятие свое-
временно и в полном объёме осуществляет необходимые отчисления по налогам и иным 
установленным действующим законодательством РФ сборам, часть которых перечис-
ляется в местный бюджет. Условия труда соответствуют всем санитарным нормам и 
безопасным условиям труда. Ещё одним положительным моментом является отсутствие 
вредных выбросов и соответствие производства экологическим нормам.

Строительство фабрики признано приоритетным инвестиционным проектом Ниже-
городской области. 

27 апреля 2010 года состоялась торжественная цере-
мония закладки камня для строительства фабрики, 
на которой присутствовал губернатор Нижегородской 
области Валерий Павлинович Шанцев

Основная область применения 
стабилизирующих добавок — при 
производстве щебёночно-мастич-
ного асфальта (ЩМА). Добавление 
в асфальтовую мастику «ВИАТОП» 
гранул из модифицированных цел-
люлозных волокон, обработанных  
по специальной технологии битумом, 
стабилизирует асфальт. Такие до-
рожные поверхности демонстрируют 
исключительную прочность и увели-
чивают срок эксплуатации дорог 

Уважаемый Валерий Павлинович!

Благодарим Вас за оказанное нам доверие и помощь при реализации наших проектов. 

Поздравляем Вас с юбилеем и выражаем глубокое уважение Вашей неисчерпаемой энергии, преданности 
делу, стратегическому мышлению – незаменимым качествам, отличающим эффективного и успешного 
лидера.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой силы и новых достижений в Вашей многогранной деятельности! 
Мира и добра Вам и Вашим близким!

Трудовой коллектив
ООО «Реттенмайер РУС Продуктион»
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Двенадцать лет В.П. Шанцев возглавляет Нижегородскую область, и за эти годы в его ак-
тиве накопилось немало конкретных дел, свидетельствующих о высоком профессионализме 
и нацеленности на развитие вверенного ему региона. 

Одной из основных отраслей, необходимых для динамичного развития экономики региона, 
безусловно, является строительство. В 2016 году по объему строительных работ Нижего-
родская область находилась на четвертом месте в округе, а среди регионов России – на 12 
месте из 85 территорий.

Объем жилищного строительства в 2016 году к уровню 2015 года составил 101%, что значительно выше среднерос-
сийского показателя (93,5%). 

Нижегородская область занимает третье место в ПФО по вводу в действие жилых домов.
Жители региона высоко оценивают усилия В.П. Шанцева, направленные на реализацию крупнейших инфраструк-

турных проектов, таких, как, например, строительство метромоста и нового Борского моста через Волгу.
Сегодня уже трудно представить Нижний Новгород без метромоста, соединяющего верхнюю и нижнюю части города, 

без новых станций метро, ежедневно обеспечивающих удобство передвижения для сотен тысяч горожан. Радует, что  
в ближайшем будущем вступит в строй станция метро «Стрелка» – современная, с интересным внешним оформлением, 
она порадует нижегородцев и привлечет внимание гостей города.

А открытие нового Борского моста, без сомнения, можно назвать самым долгожданным событием для жителей не-
скольких районов нашей области. С особым волнением нижегородцы ждут и окончания строительства грандиозного 
стадиона, на котором пройдут матчи Чемпионата мира 2018 года. В успешной реализации этих и многих других про-
ектов – самоотдача и целеустремленность губернатора области; его постоянная готовность к реализации новых идей 
играет первостепенную роль.

В канун юбилея от всего коллектива сердечно поздравляем В.П. Шанцева со знаменательной датой и желаем еще 
многих лет успешной деятельности, смелых замыслов и новых больших проектов, бодрости духа, любви и понимания 
близких!

Президент ЗАО «НПСК «Металлостройконструкция»,   
депутат Законодательного собрания Нижегородской области В.А. Жук

Строительство – показатель  
развития региона

Компания Unilin была основана в 1960 году несколькими семьями из юго-западной 
Фландрии, бельгийской провинции. Первоначально компания занималась производством 
льняных панелей.

1997 стал революционным в производстве ламинированных напольных покрытий. Quick-
Step® представил первую в мире бесклеевую, интегрированную систему замкового соединения: 
Uniclic. Замок Uniclic уникален тем, что планки могут быть соединены как с помощью нажатия под 
углом, так и по горизонтали на плоской поверхности. Этот замок обладает множеством наград  
и защищен всемирным патентом. 

В 2009 году компания вышла за пределы рынка ламинированных напольных покрытий, 
запустив производство паркетной доски под брендом Quick-Step на собственном заводе 
в Малайзии.

В 2013 году Unilin выводит на рынок новую ПВХ плитку «Livyn» — удобное и качествен-
ное напольное покрытие, в котором совмещены внешний вид и ощущение древесины с 
практичностью синтетического пола.

Unilin является лидером в области разработки ламинированных напольных покрытий 
и качества производства.

В 2010 года копания начала строительство завода по производству напольных покрытий 
в г. Дзержинске Нижегородской области. В конце 2011 года завод выпустил первую продукцию

Первоначальный объем инвестиций был порядка 2 млрд руб. В 2013–2015 было допол-
нительно инвестировано около 200 млн руб

Линейка выпускаемой продукции была значительно расширена в 2012-2016 гг.  
В настоящее время на заводе выпускается 25 коллекций ламинированых напольных покрытий.

 На сегодняшний день это один из лучших заводов в индустрии деревообработки в 
России. Высокая автоматизация производства и многоступенчатая система контроля ка-
чества позволяет нам гордиться полами, произведенными в Нижегородской области. Про-
дукция завода пользуется спросом не только в странах СНГ и России, но также на рынках 
Великобритании и Франции.

На заводе трудится 110 человек.
Объемы производства ламината на заводе в Дзержинске постоянно растут.
В 2016 году завод вышел на максимальную мощность (около 5 млн м2 ламината в год), 

и было принято решение о расширении производства и инвестировании еще 24 млн евро.
В настоящий момент идет строительство второй очереди завода. В 2018 году планиру-

ется запуск новых производственных линий и новых видов продукции. Производственная 
мощность завода после расширения составит 10 млн м2 ламината в год.

Уважаемый Валерий Павлинович!                                                                                                                 

От коллектива ООО «Юнилин» примите 
самые добрые поздравления в день Вашего 
юбилея!
Во многом благодаря Вашему руковод-
ству Нижегородская область являет-
ся успешно развивающимся регионом.                                                                                                                                        
В день юбилея мы искренне желаем Вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии 
и новых перспективных идей.
Пусть рядом с Вами всегда находятся верные 
друзья и единомышленники!

П.Г. Рыбаков, генеральный директор

ООО «Юнилин»
ул. Лермонтова, 22, 606002 г. Дзержинск, 
Нижегородская область
Тел.: +7 831 324 91 00. Факс: +7 831 324 91 92 
info@unilin.com, www.unilin.com
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На рынке энергетических услуг Нижегородской 
области открытое акционерное общество «Верх-
не-Волжская энергетическая компания» работает 
уже 10 лет. Оно было учреждено в 2007 году по 
инициативе правительства Нижегородской области 
и ОАО НГК «ИТЕРА». 

Начало совместной работе правительства Ниже-
городской области и ООО «ИТЕРА Электра» было 
положено на совещании, состоявшемся в июне 
2006 года. Тогда было принято решение о создании 
совместного предприятия с соотношением долей 
в уставном капитале 25% (+1 голосующая акция) 
– правительство Нижегородской области и 75% 
(–1 голосующая акция) – ООО «ИТЕРА Электра» – 
АО «Верхне-Волжская энергетическая компания» 
(ВВЭК).

Основой для развития энергетики в регионе 
является программа областного правительства 
«Стратегия развития Нижегородской области до 
2020 года», где предусмотрено в качестве одного 
из ключевых направлений деятельности развитие 
энергетической инфраструктуры. По поручению 
правительства области эта работа осуществлялась 
министерством топливно-энергетического комплекса 
Нижегородской области.

Основным видом деятельности компании на пер-
вом этапе было предоставление услуг по передаче 
электрической энергии с использованием приобре-
тенных в аренду электросетевых объектов бывшей 
Горьковской атомной станции теплоснабжения (ГАСТ). 
В дальнейшем компания взяла курс на расширение 
данного бизнеса за счет увеличения клиентской 
базы, строительства и приобретения собственных 
электросетевых объектов. 

В период с 2008 по 2016 год акционерным обще-
ством была построена электроподстанция 110/10 кВ 
«ГАСТ-2» установленной мощностью 50 МВА, введены 
в эксплуатацию объекты распределительных сетей 
Советского района города Нижнего Новгорода и 
Кстовского района, питающие таких потребителей, 
как Технопарк «Анкудиновка», ТЦ «Мега», жилой 
комплекс «Времена года» и многие другие, пере-
дан в долгосрочную аренду электросетевой ком-
плекс города Кстово, включающий в себя более 
100 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ и линии 
электропередачи 6-0,4 кВ, а также приняты в аренду 
ранее бесхозные и переданные в муниципальную 

Через энергоэффективность – 
к повышению качества услуг
Дальнейшее развитие территорий отдельных муниципальных образований и целых регионов невозможно без 
совершенствования и повышения эффективности энергетической инфраструктуры. От этого зависят освоение 
новых площадок с капитальным строительством энергоемких объектов промышленного и социального 
назначения, модернизация старых производств, ремонт жилого фонда. В функции энергетических компаний, 
призванных осуществлять бесперебойное электроснабжение потребителей, все настойчивее входят такие 
задачи, как внедрение энергоэффективных технологий и проведение единой технической политики в области 
автоматизации учета потребляемой электрической энергии.

собственность, объекты распределительных сетей 
Богородского и Сосновского районов Нижегородской 
области. 

На сегодняшний день в зоне деятельности компа-
нии находятся объекты электросетевого хозяйства 
Нижегородской области, в том числе:

– две понизительные подстанции 110 кВ суммар-
ной мощностью 82 МВА; 

– более 170 трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов 6-10 кВ суммарной 
мощностью свыше 200 МВА;

– линии электропередачи ЛЭП-10-0,4 кВ – более 
300 км.

Основными видами деятельности компании  
в настоящее время являются:

– передача электрической энергии; 
– осуществление мероприятий по технологиче-

скому присоединению;
– внедрение автоматизированного коммерческого 

и технического учета электрической энергии (мощ-
ности), проведение единой технической политики  
в области автоматизации этого учета;

– разработка и осуществление мероприятий, 
обеспечивающих максимальную эффективность 
деятельности по транспорту электрической энергии;

– внедрение передовых отечественных и зару-
бежных технологий в области энергосбережения, уче-
та и экономии энергии, программного обеспечения.
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За период с 2008 по 2017 год объемы транспор-

тировки электрической энергии, осуществляемой 
при участии АО «ВВЭК», увеличились более чем в 
четыре раза. Всего за время работы компании объ-
емы переданной электроэнергии составляют более 
1 млрд кВт/час.

В Верхне-Волжской энергетической компании 
большое внимание уделяется вопросам стратегиче-
ского развития акционерного общества. К наиболее 
перспективным направлениям относится консоли-
дация электросетевого комплекса муниципальных 
образований Нижегородской области.

 Реализуются мероприятия по дальнейшему по-
вышению эффективности и надежности электросе-
тевого комплекса, включающие в себя применение 
современного энергоэффективного оборудования и 
материалов, внедрение автоматизированных систем 
управления технологическими процессами объек-
тов электросетей, совершенствование систем учета 
электрической энергии.

 Реализация инвестиционной программы на-
правлена на строительство новых, современных 
электросетевых объектов, а также на реконструкцию 
сетей для надежного и качественного снабжения 
электрической энергией потребителей и создания 
возможности подключения новых потребителей 
электрической энергии.

АО «Верхне-Волжская энергетическая компа-
ния» имеет хорошо скоординированную команду 
единомышленников, обладающих большим личным 
опытом работы в энергетической отрасли, а также 
устойчивыми деловыми связями в деловой и про-
фессиональной среде. Деятельность всего коллек-
тива направлена на осуществление принятых на 

себя обязательств по выполнению планов развития 
компании.

АО «ВВЭК» в зоне своей ответственности осу-
ществляет эффективное взаимодействие с ад-
министрацией Нижегородской области – одним из 
акционеров компании, а также с администрациями 
муниципальных образований области и города Ниж-
него Новгорода. 

Акционерным обществом по роду деятельно-
сти осуществляется постоянное сотрудничество с 
региональной сетевой организацией ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» – филиалом «Нижновэнерго», 
системным оператором филиалом АО «СО ЕЭС» 
Нижегородское РДУ», энергоснабжающей организа-
цией «ПАО «ТНС-энерго Нижний Новгород», а также 
прочими территориальными сетевыми, сбытовыми 
организациями, потребителями электроэнергии Ни-
жегородской области.

Компания заинтересована в повышении надеж-
ности и качества оказываемых услуг по передаче 
электроэнергии, а также внедрению энергоэффек-
тивных технологий. С этой целью осуществляется 
постоянный мониторинг разработок инновацион-
ного электрооборудования и материалов ведущих 
производителей, среди которых такие известные 
компании, как Таврида Электрик, Schneider Electric, 
ABB. Наиболее перспективные разработки наряду 
с их изучением в последующем внедряются при 
модернизации существующих электроустановок  
и новом строительстве.

Руководителем АО «Верхне-Волжская энергети-
ческая компания» с момента создания по сегодняш-
ний день на протяжении 10 лет является Дмитрий 
Олегович Алексеев.

В этот знаменательный для В.П. Шанцева праздник руководство и весь коллектив Верхне-Волжской 

энергетической компании от всего сердца желают ему дальнейших успехов в деле развития 

Нижегородской области. Пусть достигаются все поставленные цели, реализуются все принятые 

планы и не прекращается поступательное движение вперед. Крепкого здоровья Вам и многих лет 

успешной работы на благо нашего региона, уважаемый Валерий Павлинович!
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Нижегородская область относится к числу крупных индустриальных 
центров России, в которых нефтехимия занимает одну из ведущих 
позиций. Чтобы добиться такого результата, необходима взвешенная, 
поступательная программа действий не только со стороны инвесторов, 
но и власти. С приходом на пост губернатора Нижегородской области 
В.П. Шанцева – человека решительного, активного, с большим опытом 
– такая программа появилась и доказала свою эффективность. 

С 2008 года между региональным правительством и ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» действует соглашение о сотрудничестве. 
В последние годы на предприятии было проведено глобальное техни-
ческое перевооружение, в рекордные сроки построены уникальные 
производственные мощности. Два комплекса каталитического крекинга, 
введенные в эксплуатацию в 2010 и в 2015 годах, позволили значительно 
увеличить производство светлых нефтепродуктов, обеспечивая потре-
бителей Центрального и Северо-Западного регионов России топливами 
самого высокого качества. 

С 2012 года предприятие производит все автобензины только по 
стандарту Евро-5, регулирующему содержание вредных веществ в 
выхлопных газах. По производству автомобильных бензинов ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез уже вышел на знаковую цифру – более 4 млн 
тонн в год. Сегодня завод является локомотивом экономики региона, его 
коллектив шесть раз награждался Почетным штандартом губернатора. 

Новой ступенью в развитии НПЗ станет строительство комплекса 
переработки тяжелых нефтяных остатков. Реализация проекта по-
зволит превратить гудрон, асфальт, мазут в продукцию, востребован-
ную экономикой. Стратегическая цель – довести глубину переработки 
нефти более чем до 90%, встать в один ряд с лидерами глобального 
нефтяного рынка. 

Во многом благодаря реализации приоритетных для области ин-
вестиционных проектов ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез имеет 
возможность оказывать большую спонсорскую помощь учрежде-

ниям культуры, образо-
вания, здравоохранения, 
ветеранским организаци-
ям, физкультуре и спорту, 
много внимания уделяет 
благоустройству города 
нефтепереработчиков. 
Конструктивное сотрудни-
чество с областными вла-
стями приносит ощутимые 
плоды: в Кстове активно 
строится жилье, построен 
ФОК и даже аквапарк. 

ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез всегда находит поддержку 
своих инициатив у губернатора. Нас восхищает умение Валерия Пав-
линовича аргументировано, убедительно говорить и с рабочим, и с 
министром, понимать проблемы людей и предприятий. Губернатора 
Нижегородской области отличают и такие бесценные для руководи-
теля качества, как мудрость, верность слову, настойчивость, про-
фессионализм, стремление ставить амбициозные задачи и самому 
«пахать» до седьмого пота. Импонирует его принципиальная позиция 
по многим вопросам, в частности, по недопустимости поднятия уровня 
Чебоксарского водохранилища. 

Очень рад возможности выразить В.П. Шанцеву благодарность 
за внимание к развитию НПЗ и города Кстово, пожелать ему удачи в 
реализации всех задуманных проектов, деловых и личных. Крепкого 
здоровья, высокого полета мечты, большого человеческого счастья! 

А.Н. Коваленко, 
депутат ЗС НО, генеральный директор  

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 

В одном ряду с лидерами 
глобального рынка

Газовая отрасль – одна из важнейших составляющих в экономике Ниже-
городской области. Начиная с 2005 года при непосредственном участии гу-
бернатора в области реализуется инвестиционная программа ПАО «Газпром» 
«Газификация регионов». За годы ее реализации построено и введено в экс-
плуатацию более 50 объектов. А это значит, что жизнь тысяч наших сограждан 
стала более комфортной и стабильной.

Результаты развития каждой отрасли во многом зависят от внимания власти, 
и работа губернатора Нижегородской области – тому пример. Глава региона, 
руководитель высокого уровня, сильный политик и организатор – вот уже мно-
го лет В.П. Шанцев неразрывно связан с Нижегородской областью, и все это 
время он вносит огромный вклад в решение задач социально-экономического 
развития, роста авторитета региона, повышения благосостояния его жителей. 
Многое сделано, но впереди еще масса идей и грандиозных планов, которые 
Валерий Павлинович, несомненно, сумеет воплотить в жизнь.

Уважаемый Валерий Павлинович!

От лица сотрудников компаний АО «Газпром межрегионгаз 
Нижний Новгород», ПАО «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород» сердечно поздравляю Вас с юбилеем. 
Искренне желаем Вам успехов, новых побед и свершений! 
Здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Генеральный директор
АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»,

ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
С.Ю. Комиссаров

Чтобы жизнь стала комфортней



К  юбилею губернатора нижегородсКой области В .П .  ШанцеВа 37От дела живём!

Нынешний год отмечен для Нижегородского государственного технического 
университета имени Р.Е. Алексеева двумя важнейшими событиями. Первое – вуз 
отмечает 100-летие своей деятельности в Нижнем Новгороде, и это весомый 
повод вспомнить о большом пройденном пути, славных традициях нижегород-
ской инженерной школы, воспитавшей более 260 тысяч квалифицированных 
специалистов, которых можно встретить на любом промышленном предприятии 
Нижегородской области. Но дело не столько в количественных показателях, 
сколько в качестве тех специалистов, которых готовит вуз. 

Связка «образование-наука-производство», на которой строится деятель-
ность вуза, позволила превратить университет в надежную базу подготовки 
кадров и проведения научных исследований для ведущих предприятий России: 
Госкорпорации «Росатом», АО «Объединенная судостроительная корпорация», 
АО «Объединенная авиастроительная корпорация», Госкорпорации «Ростех». 
Совместно с ними созданы 14 базовых кафедр, где будущих сотрудников этих 
предприятий еще со студенческой скамьи готовят к выполнению конкретных 
профессиональных задач. НГТУ является головным вузом по Приволжскому 
федеральному округу в части организации информационного взаимодействия 
высших учебных заведений и Минобороны России при выполнении государ-
ственного оборонного заказа, входит в состав ведущих университетов России.

Коллектив университет приложил немало усилий, чтобы вернуть в вуз науку. 
В НГТУ создано несколько научных центров, многие из которых на сегодняшний 
день стали очень крупными, серьезными научными подразделениями. За шесть 
последних лет объем научных исследований в политехе вырос в восемь раз. 

Второе важное событие, безусловно связанное с первым, – победа НГТУ 
в конкурсе Минобрнауки РФ и присвоение статуса опорного университета. 
Это тоже оценка вклада нашего вуза в дело подготовки кадров для высо-
котехнологичных предприятий региона. С каждым годом потребность в них 
увеличивается, и это верный показатель того, что сектор реальной экономики 
Нижегородской области крепнет и демонстрирует положительную динамику. 

Новый статус университета означает и новые возможности: мы ждем 
не только увеличения контрольных цифр приема – трансформация коснется 
и самой организации образовательной деятельности, будут открыты новые 
специальности, ориентированные на потребности даже не сегодняшней, а 
завтрашней экономики, по многим направлениям планируется внедрение про-
ектных методов обучения. Все это позволит вывести образовательный процесс 
на новый качественный уровень, соответствующий современным требованиям.

Важно отметить ту роль, которую играет в этой работе постоянное вни-
мание губернатора области к подготовке современных квалифицированных 
кадров для экономики региона, создание для этого необходимой материальной 
базы. Коллектив гордится тем, что В.П. Шанцев является Почетным доктором 
Нижегородского государственного технического университета, и расценивает 
поддержку губернатором заявки в конкурсе Минобрнауки РФ на звание опорного 
вуза как аванс на будущее. Коллектив НГТУ обязуется оправдать его, воплотив 
в жизнь программу развития Нижегородского технического университета как 
интегратора научной, образовательной и социальной деятельности в регионе.

Программа развития НГТУ 
будет реализована!

Уважаемый 
Валерий Павлинович! 

От имени коллектива опорного 
вуза региона – Нижегородского 
государственного технического 
университета имени Р.Е. Алексе-
ева – сердечно поздравляю Вас 
с юбилеем! Желаем Вам новых 
успехов в Вашей деятельности 
на посту губернатора, неис-
сякаемой творческой энергии, 
крепкого здоровья и всего 
самого доброго. Пусть Ваши 
опыт руководителя, высокий 
профессионализм, знание жизни 
и людей по-прежнему служат 
России и Нижегородчине!

Ректор НГТУ им. Алексеева,
профессор С.М. Дмитриев
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ 

ВАЛЕРИЙ ПАВЛИНОВИЧ!

От имени Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета  
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Мы уважаем и ценим Вас 
за высочайший профес-
сионализм, активную но-
ваторскую деятельность 
по созданию благопри-
ятного инвестиционного 
климата в регионе. Раз-
мах строительства, ре-
шение самых сложных 
социальных проблем, 
искреннее внимание к по-
вседневной жизни людей 

– за всем этим, несомненно, стоит личность мудрого, сильного, 
опытного руководителя и человека. Благодаря Вам наш регион 
обретает новые возможности в развитии. Жители Нижегородской 
области чувствуют себя комфортно на своей земле, а это значит, 
что Вы и ваша команда трудитесь эффективно, воплощая новые 
проекты в жизнь, заботясь о благосостоянии наших граждан. 

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и неиссякаемых сил для 
дальнейшей работы. Пусть мудрость, решительность и удача 
будут Вашими верными и надежными спутниками.

Ректор ННГАСУ профессор А.А. Лапшин

Нижегородский государственный архитектурно-стро-
ительный университет – один из ведущих и старейших 
архитектурно-строительных вузов России и технических 
университетов региона. ННГАСУ сегодня – это круп-
ный российский научный центр в области архитектуры, 
градостроительства, строительных наук, инженерной 
экологии. 

В составе научно-педагогического коллектива 63 
доктора и 285 кандидатов наук, 7 членов-корреспонден-
тов и 16 советников Российской академии архитектурных 
и строительных наук. 

Ежегодно в архитектурно-строительном универ-
ситете обучается свыше 10.000 студентов и до 3.000 
слушателей системы дополнительного образования. 

По итогам конкурса «Европейское качество» вуз 
был трижды признан призером в номинации «100 луч-
ших вузов России».

Начиная с 2010 года образовательные программы 
вуза «Строительство», «Архитектура» «Дизайн архи-
тектурной среды», «Землеустройство и кадастры» и 
«Промышленное и гражданское строительство» при-
знаются лучшими образовательными программами 
инновационной России. 

У ННГАСУ сложились многолетние крепкие связи 
с руководством области и региона. Любое решение, 
которое касается строительства, реконструкции, ре-
ставрации, природоохранной деятельности, принимается 
с учетом мнения ученых университета. 

Стратегической целью ННГАСУ является интеграция 
со строительными предприятиями, модернизация систе-
мы подготовки кадров, создание адаптивной, развива-
ющейся инновационной образовательно-научной среды 
для обеспечения строительной отрасли Нижегородского 
региона высококвалифицированными инженерными, 
научными и управленческими кадрами. 

На нижегородской земле за более чем десятилетнее управление областью В.П. Шанцевым 
произошли значительные перемены во всех сферах деятельности: от благоустройства улиц до 
реформ транспортной системы. Регион стремительно развивается, а вместе с ним развивается 
и педагогический университет. Мы благодарны губернатору за то, что поддерживает наши са-
мые смелые начинания, благодаря которым университет достигает всё новых вершин. Сегодня 
наш университет активно развивается, чтобы соответствовать современным требованиям и 

образовательным стандартам, удовлетворять потребности личности в непрерывном обучении, отвечать актуальным за-
дачам общественного и государственного развития. 

Совместно с другими образовательными учреждениями и научными центрами, общественными организациями и орга-
нами управления мы активно участвуем в научно-исследовательской деятельности, стремимся быть центром воспитания 
гражданского самосознания и генерации социальных инициатив. 

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы совершенствовать региональную и национальную систему образования, 
подготовить педагога нового типа, понимающего себя и общество, личность, способную обеспечить развитие человека  
в течение всей жизни.

Мы уверены, что университет для человека – это стартовая площадка не только для его образовательной, но и жиз-
ненной траектории. 

Благодаря поддержке правительства области и реализации областной программы многие наши выпускники смогли 
найти достойную работу и получили льготы на приобретение жилья. Мы верим в то, что в будущем подобные программы по 
поддержке молодых специалистов, поддержке бюджетных работников будут развиваться. Вместе мы обеспечим опережа-
ющее восходящее развитие качества высшего образования для обучения и воспитания педагогов, способных обеспечивать 
социально-экономический рост Нижегородской области и Российской Федерации в целом.

Дать старт жизненной 
траектории

Уважаемый Валерий Павлинович!

От всего коллектива Мининского университета выражаем Вам благодарность за Вашу работу.  
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых идей для реализации всех задуманных планов! 

Ректор Мининского университета, д. ф. н., профессор А.А. Федоров
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Дублер Борского моста 
через Волгу

Протяженность нового моста – 1450 метров. Дублер 
Борского моста – это не только мостовая переправа. 
Это комплексный транспортный проект, включающий 
также автодорожные подходы с развязками и путе-
проводами. На правом берегу движение организовано 
таким образом, что встречные потоки не будут пере-
секаться. На левобережье транспорт будет двигаться 
в четыре полосы, при этом организован объезд Не-
клюдова, где построена двухуровневая транспортная 
развязка.

Новый Борский мост, соединяющий правый и левый 
берега Волги, города Нижний Новгород и Бор, откроется 
уже этим летом. Пуск назначен на 30 июля 2017 года.

Сразу после пуска моста дорожники приступят 
к строительству автомобильной дороги Неклюдово 
– Золотово протяженностью 4,5 километра, дабы 
транспортный поток в сторону Кирова миновал же-
лезнодорожный переезд и многочисленные пешеход-
ные переходы, где скорость движения ограничена 20 
километрами в час.

С пуском дублера пропускная способность мостов 
увеличится в три раза, что позволит на долгое время 
забыть о многочасовых и многокилометровых пробках 
при переезде с одного берега Волги на другой. 

Государственный контракт на выполнение работ  
по строительству моста заключен 28 октября 2013 года. 
Стоимость контракта – 13 млрд 37 млн рублей. 
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В 2011 году норвежская компания Russia Baltic Pork 
Invest Group ASA выбирала подходящий регион в России 
для реализации инвестиционного проекта по строитель-
ству свиноводческого комплекса по передовым датским 
технологиям на 6000 свиноматок с датской генетикой. 
Одним из регионов-претендентов была Нижегородская 
область. 

Во многом благодаря усилиям правительства региона 
в лице губернатора Валерия Шанцева инвестиционная 
привлекательность именно Нижегородской области ока-
залась наиболее предпочтительной для датчан. 

Для размещения комплекса были предложены под-
ходящие земли. Правительство предоставило возмож-
ность получения статуса приоритетного проекта, пред-
усматривающего освобождение от налога на имущество 
на пять лет. Также была оказана поддержка в рамках 
государственной программы по субсидированию работ, 
связанных с подведением к свинокомплексу газовых и 
электрических коммуникаций, что стало огромным под-
спорьем для начала строительства и запуска дорогосто-
ящего проекта в такие сложные для экономики времена. 

Это позволило ООО «ННПП» в 2013 году, в ходе прохо-
дившего в Нижнем Новгороде бизнес-саммита, подписать 
соглашение о строительстве свиноводческого комплекса 
на 180 тысяч голов в Вадском районе Нижегородской 
области. В декабре 2014 года было подписано инвестици-
онное соглашение между правительством Нижегородской 

области и инвестором, предусматривающее конкретные 
объемы государственной поддержки, а 29 января 2015 
года проекту был присвоен приоритетный статус.

На протяжении всего строительства созданная по 
инициативе губернатора координационная группа обеспе-
чивала содействие и на областном, и на муниципальном 
уровнях. Открытость, доброжелательность, управленче-
ская грамотность губернатора и его команды позволяли 
оперативно решать возникающие проблемы и преодоле-

В 2009 году губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев 
утвердил программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, 
в частности, стимулирующего субсидирования животноводства.

Томас Норгард, генеральный директор управляющей 
компании ООО «УК РБПИ Групп»

Выполняем программу 
импортозамещения

Первый 
свиноводческий 
комплекс ННПП  
в Вадском районе
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вать трудности на пути реализации проекта. За любым 
обращением следовало конкретное решение.

Именно такой подход и создает истинную инвести-
ционную привлекательность региона, и при сравнении 
множества регионов РФ предпочтения инвесторов для 
реализации последующего проекта в России были вновь 
на стороне Нижегородской области. Так появилось реше-
ние разместить второй подобный комплекс на территории 
Большемурашкинского района. На этот раз согласно под-
писанному инвестиционному соглашению правительство 
обеспечило подвод газовых и электрических коммуника-
ций к месту строительства свинокомплекса. 25 ноября 
2016 года был заложен первый камень в строительство 
второго свинокомплекса ООО «ННПП-2», а в декабре 
2016 года линия электропередачи была проведена  
до границ строительного участка.

Валерий Шанцев отмечал: «Еще 5 лет назад в Ни-
жегородскую область свинина завозилась из других ре-
гионов, т. к. сельхозпредприятия не могли обеспечить 
спрос нижегородцев. Кроме того, не было возможности 
контролировать качество мяса, объемы поставок. В 2013 
году на бизнес-саммите мы подписали с норвежскими 
инвесторами соглашение о строительстве в Нижегород-
ской области мощного свиноводческого комплекса на 
180 тысяч голов, с высоким уровнем автоматизации, 
самыми современными технологическими процесса-
ми. А сейчас в основании очередного свинокомплекса  
заложен первый камень».

«Мы выбрали Нижегородскую область для нашего 
второго крупного проекта, поскольку чувствуем поддерж-
ку правительства региона. Региональные власти всегда 
готовы помочь, если у нас возникают вопросы, трудности 
в работе. В частности, мы заключили инвестиционное 
соглашение с правительством региона и получили помощь 
в подведении коммуникаций к площадке, на которой 
строится свинокомплекс», – сообщил генеральный ди-
ректор управляющей компании ООО «УК РБПИ Групп» 
Томас Норгард.

Первый свиноводческий комплекс, построенный в 
Вадском районе, вышел на полную производственную 
мощность в середине 2016 года. В 2019 году ожидается 
ввод в эксплуатацию комплекса в Большемурашкинском 
районе. Объем инвестиций в проект составляет более 
3 млрд рублей. На свинокомплексе будет создано не 
менее 150 рабочих мест. После выхода на полную мощ-
ность предприятие планирует производить 20 тысяч тонн 
свинины в год.

«С выходом на полную мощность второго свиноком-
плекса Нижегородская область будет полностью обеспе-
чена свининой собственного производства», – подчеркнул 
министр сельского хозяйства и продовольственных ресур-
сов Нижегородской области Алексей Морозов. Он пояснил, 
что с вводом в эксплуатацию двух новых свиноводческих 
комплексов ННПП потребность региона в свинине будет 
закрыта на 100%: «Сейчас в области производится 21 
тысяча тонн свинины в год, с выходом на полную мощ-
ность комплекса в Вадском районе объем производства 
вырастет на 20 тысяч тонн, а с вводом комплекса в Боль-
шемурашкинском районе — еще на 20 тысяч тонн, при 
текущей годовой потребности региона в 55 тысяч тонн». 

Министр рассказал, что площадка для строительства 
в Большемурашкинском районе была выбрана с учетом 
того, что в соседнем Кстовском районе расположен Чер-
нышихинский мясокомбинат, который станет основным 
потребителем продукции свинокомплексов ННПП. Кроме 
того, свинину также планируется поставлять на перера-
батывающие предприятия в Балахну. На новых комплек-
сах будет разводиться мясная порода свиней, которая 
отличается от свиней белой русской породы меньшим 
содержанием сала и большим содержанием мяса: мак-
симальный размер сала между 6 и 7 позвонками – 2 см.

Такая организация работы по президентской про-
грамме импортозамещения реально помогает развитию 
отечественного сельского хозяйства, привносит в произ-
водство передовые европейские технологии.

Немаловажным фактором при поддержке нижегород-
ским правительством и губернатором области В. Шанце-

вым данных проектов стала их высокая технологичность 
и современность, предусматривающая снижение нагрузки 
на окружающую среду. Концепция производственного 
цикла имеет замкнутый характер и начинается с выра-
щивания зерна на собственных и арендованных полях 
для сбалансированного кормления. На сегодняшний день 
ООО «ННПП» возделывает 4800 гектаров сельскохозяй-
ственных земель. Собранное зерно перерабатывается 
на собственном кормозаводе в корма для животных. 

Замыкает цикл производство органического удобре-
ния на основе продуктов жизнедеятельности свиней. 
Стоит отметить, что все фермы расположены компак-
тно в соответствии с требованиями к санитарно-защит-
ным зонам и имеют наивысшую степень биологической 
защиты – компартмент. Для сбора отходов на ферме 
устроены специальные щелевые полы; из подземных 
ванн навоз перемещается по трубам в закрытые ла-
гуны, где отстаивается не менее девяти месяцев. При 
этом любой контакт с грунтом исключается. После 
сбраживания удобрение вносится на поля два раза в 
год, весной и осенью, возвращая в землю то, что из 
нее было взято.

Кроме того, данная технология подразумевает ис-
пользование передовой генетики в отрасли свиноводства, 
минимальное использование медикаментов, современное 
оборудование от производителей-лидеров, собственную 
сбалансированную рецептуру кормов при лабораторном 
контроле качества.

 Успешный старт свинофермы ООО «ННПП» стал воз-
можен благодаря продуктивному взаимодействию бизнеса 
и власти. Соглашение, подписанное губернатором области 
Валерием Шанцевым, стало залогом последовательного 
поэтапного воплощения проекта в жизнь. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что совмест-
ный выбор власти и бизнеса был правильным: генериру-
ются новые рабочие места для местных жителей, обе-
спечиваются отчисления в местный и областной бюджет. 
Поставки высококачественных продуктов питания обе-
спечивают продовольственную безопасность не только 
Нижегородской области, но и всей России.

Уважаемый Валерий Павлинович! 

Поздравляем Вас с юбилеем! 

За годы плодотворной работы Вы проявили себя  

как грамотный руководитель, человек с неукротимой энергией, 

твердыми принципами и убеждениями! Ваше уверенное 

руководство приумножило богатство и развитие нашего 

региона! Примите сердечные поздравления, пожелания счастья, 

здоровья и дальнейших успехов на ответственном посту!

Большемурашкинский район. Здесь будет построен второй свиноводческий 
комплекс ННПП-2
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Компания «Доза-Агро» основана в 2003 году. Сегодня эта нижегородская 
компания – компания №1 на рынке комбикормовых заводов и оборудования 
в Российской Федерации.

«Доза-Агро» предлагает сельскохозяйственным предприятиям техно-
логии по производству рассыпного и гранулированного комбикорма «под 
ключ»: от проектирования и подбора оборудования до запуска объекта  
в эксплуатацию и дальнейшего сервисного обслуживания.

Оборудование «Доза-Агро» создается на собственных производственных 
площадях в Арзамасском районе на заводе «АСТ-Регион», который уже бо-
лее 80 лет занимает почетное место в ряду самых успешных и образцовых 
предприятий России по производству сельхозоборудования.

Завод «АСТ-Регион» – это 15 тыс. м2 площади, оборудованной совре-
менной технологической оснасткой и станочным парком, более 100 высоко-
квалифицированных сотрудников. Производственные возможности завода 
позволяют реализовывать проекты любой сложности и состава.

Успешный старт деятельности компании был заложен в разработке 
уникальных моделей миникомбикормовых заводов. В 2006 году компания 
закрепила свой успех, запустив в производство линии по производству гранулированного 
комбикорма. 

Уникальная технология производства гранулированного комбикорма от компании «ДОЗА 
АГРО» включала современные технологии в сочетании с научными разработками ведущих 
европейских хозяйств. Новшество компании было принято на рынке с огромным интересом. 

С 2009 года компания «ДОЗА АГРО» ведет активную разработку собственных технологий. 
Новые разработки оборудования, совершенствование существующих, предоставили возмож-
ность клиентам в России и за рубежом выйти на новый уровень ведения своего бизнеса, пред-
лагая готовые комплексные решения по приготовлению кормов для крупного рогатого скота, 
свиней, птицы и рыбы. 

За первые 10 лет работы компания «ДОЗА АГРО» разработала более 100 уникальных 
технологий в сегменте производства комбикормов. За это время доля компании в сегменте 
комбикормового оборудования страны составила 70%. В каждом регионе РФ каждый пятый 
клиент – клиент компании «ДОЗА АГРО». Накопленная база знаний и современные технологии 
позволили так же уверенно завоевать рынок СНГ.

В 2016 году компания «ДОЗА АГРО» вышла на VIP-сегмент, а именно на крупнейшие агро-
холдинги России, и успешно осуществляет совместную деятельность с такими предприятиями, 
как МИРАТОРГ, РУСАГРО, АК БАРС, АГРИВОЛГА. 

Разработано и открыто новое направление – комбикормовые заводы по приготовлению 
рассыпного и гранулированного комбикорма производственной мощностью от 300 кг/час до 
30000 кг/час.

Новый уровень ведения сельского хозяйства

ООО «ДОЗА-АГРО» сегодня – это:

– 300 квалифицированных специалистов;

– 10000 реализованных проектов;

– отработанные технологии кормопроизводства для каж-
дого вида животноводства и рыбоводства;

– клиентский сервис и гарантийное обслуживание; 

– мощный производственно-складской комплекс;

– собственное производство.

Система менеджмента качества компании отвечает всем 
требованиям стандартам ISO 9001:2008, что подтверж-
дено сертификатом соответствия.

Существенную роль в своем успешном развитии ком-
пания «Доза-Агро» отводит реализации региональ-
ных программ поддержки сельхозпроизводителей, 
позволяющих сельским хозяйствам развиваться, 
открывать новые производства, ставить на своих 
территориях заводы по производству комбикормов.

Исполнительный директор 
ООО «Доза-Агро» Т.А. Гаринова
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Как руководитель крупного пищевого производства я особенно слежу за теми из-
менениями, которые происходят в области развития экономики, промышленности, пред-
принимательства. Могу с уверенностью отметить, что за время, когда Нижегородскую 
область возглавляет Валерий Павлинович Шанцев, предприятия региона, как крупный, 
так и малый и средний бизнес, получили ряд эффективных, действительно работаю-
щих инструментов поддержки. Среди них – создание залогового фонда Нижегородской 
области, работа с инвесторами по принципу «одного окна» и далеко не в последнюю 
очередь – эффективная работа Инвестиционного совета. Безусловно, эти инструменты не 
работают сами по себе: принципом главы региона всегда было не спонсировать бизнес, 
а оказывать поддержку ради конкретных измеримых результатов: увеличения объемов 
производства, рабочих мест, внедрения новых эффективных технологий. 

Кроме этих регламентированных инструментов губернатор Нижегородской области 
последовательно и системно вникает в проблемы регионального бизнеса. Есть принцип, 
который работает абсолютно в любой сфере жизни: развивается то, чему уделяют силы, 
внимание и время. Так устроены бизнес, карьера, семья, здоровье, эмоциональная сфера. 
Вызывает уважение то внимание, которое Валерий Павлинович лично уделяет конкретным 
предприятиям, поездкам и «полевой» работе, вдумчивым встречам с представителями 
бизнеса. Этот – очень правильный – фокус на реальном секторе, на развитии экономики 
транслируется и на всю работу правительства региона.

Бизнес нужно не спонсировать, 
а поддерживать

Уважаемый Валерий Павлинович!

От всех сотрудников группы компаний «НМЖК» и от меня лично примите самые искренние и сердечные поздравления 
в день Вашего юбилея, который Вы встречаете в расцвете жизненных сил и энергии. 
 От всего сердца желаю Вам здоровья, энергии, интереса, по-хорошему сложных вызовов в работе. Пожелаю ещё и от-
части невозможного: чтобы времени хватало если не на всё, то на главное — на важную работу, на близких и родных 
людей, на восстановление сил. Стоять во главе крупного, успешного региона — огромная ответственность. Благодарим 
Вас за эту отличную работу, желаем амбициозных и успешных проектов, впечатляющих результатов и новых высот!

Н.Н. Нестеров, председатель Совета директоров Группы компаний «НМЖК» 

Сотрудничество правительства Нижегородской области и Банка 
России, способствующее достижению общих целей – благосо-
стоянию граждан и финансовой стабильности – уходит корнями 
в далекое прошлое. 

Отделение Государственного банка Российской Империи было 
открыто в Нижнем Новгороде в 1868 году для поддержки промыш-
ленности и коммерции в губернии, а временная банковая контора 
Государственного банка для этих же целей ежегодно открывалась 
на Нижегородской ярмарке с 1820 года.

Сегодня Волго-Вятское ГУ Банка России, созданное на базе 
Главного управления Банка России по Нижегородской области, 
объединяет отделения (отделения – национальные банки) по 
Самарской, Саратовской, Ульяновской, Кировской, Пензенской 
областям, республикам Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии 
и Чувашии. В этих 11 регионах Приволжского федерального округа 
проживает 14% населения Российской Федерации и производится 
13% всей промышленной продукции, на них приходится десятая 
часть объема как привлеченных депозитов граждан в целом по 
России, так и кредитного портфеля российских заемщиков.

Компетентность и глубокая погруженность в проблемы и воз-
можности региона органов исполнительной власти Нижегородской 
области позволяют нам получать крайне важную для принятия 
решений по денежно-кредитной политике информацию и являются 
подспорьем в оценке экономической ситуации региона, которую 
проводит Волго-Вятское главное управление Банка России.

Поддержка руководства региона, открытость и готовность к 
сотрудничеству демонстрируют позицию Нижегородской области 
как экономически развитого субъекта Российской Федерации. 
Прежде всего это касается инвестиционной привлекательности, 
умения выстоять в самых непростых экономических условиях. 

Конструктивный диалог между государственными структурами 
внутри региона – залог успешного развития общества и роста 
благосостояния предприятий и населения области.

Уважаемый Валерий Павлинович, 
поздравляем Вас с юбилеем!

Ваша энергия, огромный опыт, жизнелюбие, заинте-
ресованное участие в эффективном развитии региона 
и создании новых передовых технологий вызывают ис-
креннее уважение коллег.

Сегодня, когда решается большое количество зна-
чимых для нижегородцев социально-экономических во-
просов, успешно реализуются программы, дается новый 
импульс развитию города и области, сильный лидер – это 
всегда победа. 

Желаем Вам доброго здоровья и благополучия, ре-
ализации всех проектов и замыслов в осуществлении 
самых амбициозных задач по развитию потенциала Ни-
жегородской области!

Начальник Волго-Вятского ГУ Банка России 
Л.В. Павлова
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Около сорока процентов валового сбора зерна в Лу-
кояновском районе приходится на ООО «АгроЭкоСисте-
мы». Это хозяйство с пятью тысячами гектаров посевных 
площадей - крупнейшее в районе. На вопрос, выгодно ли 
заниматься зерном, генеральный директор сельхозпред-
приятия Дмитрий Алимов отвечает осторожно: «Год на год 
не приходится. Инвестиции в сельское хозяйство - деньги 
«длинные», и быстро ждать отдачи не стоит, тем более, 
что мы работаем в зоне рискованного земледелия. В наше 
предприятие вложены немалые средства, надеемся, что 
когда-нибудь в будущем затраты окупятся».

Каждый год ООО «АгроЭкоСистемы» непременно осва-
ивает залежные земли. Считают: если заниматься делом 
на земле, то нужно работать серьёзно. Большие площади 
в сельском хозяйстве - как раз показатель серьёзности 
намерений. В планах - довести общую обрабатываемую 
площадь до 10000 гектаров. Но уже и сейчас в этом хо-
зяйстве самый большой в районе озимый клин - 2500 га.

В хозяйстве широко используют компьютерные техно-
логии: по монитору можно следить, где работает каждый 
трактор и комбайн. Видеосвязь обеспечивает спутник.  
И тягловая техника здесь новая -  современная, высо-
копроизводительная. Предприятие имеет собственный 
современный элеватор на 12000 тонн зерна, уже сейчас 
загруженный «под завязку».

Основной трудностью здесь, как и всюду, где занима-
ются растениеводством, считают разницу сезонных цен 
на зерно. Осенний и весенний уровни отличаются не на 

доли процентов, а практически 
в разы. А ведь вкладываться в 
будущий сезон земледельцам 
нужно непосредственно сразу 
после уборки урожая, которым, 
выходит, торговать полгода не 
очень-то и выгодно. Поэтому, отладив производство зерна, 
в «АгроЭкоСистемах»  решили развивать животноводство. 

Проект строительства животноводческого комплекса 
в Саврасове на 1150 голов уже прошел экспертизу. Все 
необходимые документы подписаны с минсельхозпродом, 
под программу которого и был задуман проект. Предполага-
ется также дальнейшее развитие овцеводства, увеличение 
поголовья до 600 овец. Планируют в «АгроЭкоСистемах» 
построить и линии по выпуску молочных изделий, ведь 
продавать готовый продукт гораздо выгоднее.

Работы уже начались: площадка подготовлена, сваи 
установлены. Приобретена значительная часть оборудо-
вания, сооружена силосная траншея.

К сожалению, серьезной проблемой стала усложнивша-
яся процедура оформления кредитов и высокие проценты 
по ним. Отсутствие стабильного рынка не дает возможности 
делать долгосрочные экономические расчеты, тормозит 
развитие отрасли. 

Вот здесь лукояновцы и надеются на поддержку губер-
натора В.П. Шанцева и областного правительства в целом, 
ведь подъем сельского хозяйства в регионе – задача общая. 
Значит, и решать ее надо совместными усилиями.

На земле нужно 
работать серьёзно

Д.В. Алимов

СПК «Дубенский» – племенной завод по разведению крупного 
рогатого скота черно-пестрой породы. Основным направлением дея-
тельности предприятия является молочное животноводство.

В СПК «Дубенский» 1650 коров черно-пестрой голштинизирован-
ной породы, отличающейся высокими надоями. Каждая дает столько 
молока, что в советские времена, как заметил губернатор Валерий 

Залог дальнейшего успеха
Шанцев в беседе с премьер-министром РФ Д.А. Медведевым, доярке 
непременно бы присвоили звание Героя Социалистического Труда.  
В «Дубенском» – две фермы КРС, средний надой по хозяйству на одну 
фуражную корову составляет 7950 кг, по племзаводу – около 9000 кг. 
В 2017 году производство молока составит 14 тысяч тонн. СПК «Ду-
бенский» и в районе, и в области на протяжении многих лет остается 
самым крупным производителем молока. Доля произведенного «Ду-
бенским» молока среди сельхозпредприятий области составляет 3%. 

Директор СПК «Дубенский» Николай Иванович Рыбин убежден, что 
без серьезного технического перевооружения, современных методов 
ведения животноводства увеличения производства продукции добиться 
невозможно. В период с 2010 по 2015 годы в СПК «Дубенский» построено 
три коровника беспривязного содержания: на 400 голов с доильным 
залом и молочным блоком, на 450 голов с родильным отделением и 
на 240 голов. В результате поголовье коров и валовой надой молока 
увеличились в полтора раза. Всё это стало возможным благодаря 
региональной Программе стабилизации и увеличения поголовья КРС.

Всего же за последние 12 лет СПК «Дубенский» увеличил по-
головье коров в 2,7 раза, производство молока выросло в 3,5 раза, 
производство мяса КРС – вдвое.

Поддержка сельского хозяйства со стороны федеральных и област-
ных властей – залог дальнейшего успешного развития таких хозяйств, 
как СПК «Дубенский».

Уважаемый Валерий Павлинович!

Поздравляя Вас с замечательным юбилеем, выражаем слова искренней 
благодарности за те усилия, которые Вы прикладываете для развития 
сельскохозяйственного потенциала Нижегородской области! 
Желаем Вам неизменных успехов на Вашем нелегком посту, крепкого 
здоровья, оптимизма и сплоченной команды единомышленников!

Директор СПК «Дубенский»  
Н.И. Рыбин



К  юбилею губернатора нижегородсКой области В .П .  ШанцеВа 45От дела живём!

Уважаемый Валерий Павлинович!
От имени коллектива холдинга АО «Молоко» и от меня лично примите искренние  
и сердечные поздравления с юбилеем!

Вы встречаете эту замечательную дату в расцвете созидательных сил и творческой энергии. За 
Вашими плечами славный жизненный путь, наполненный плодотворным трудом и богатым опытом.

Вы заслужили высокий авторитет и уважение своей многолетней деятельностью, активной 
жизненной позицией, работоспособностью.

Мы знаем Вас как умелого руководителя, блестящего профессионала, высокоэрудированного 
человека.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, исполнения всех Ваших намеченных 
планов.

Пусть близкие люди согревают Вас теплом и заботой, а добрые человеческие отношения остаются 
надежной опорой в любой ситуации.

С уважением,
генеральный директор АО «Молоко» А.А. Маликов

Целевые программы в сельском хозяйстве – 
гарантия развития отрасли

На протяжении 45 лет наше предприятие работает и раз-
вивается на территории Нижегородской области. 

Скажем прямо: избрание в 2005 году губернатором Ниже-
городской области В.П. Шанцева спасло сельское хозяйство 
региона от гибели. Новому главе региона достался в наслед-
ство от прежнего руководства очень слабо развитый сельский 
сектор. И только при личном участии губернатора за истекший 
период в нем произошли кардинальные изменения. 

Сегодня мы, переработчики молока, уверены в стабильной 
сырьевой базе, в рынках сбыта готовой продукции. Субси-
дирование многих целевых программ в сельском хозяйстве 

региона является гарантом развития всего агропромышлен-
ного комплекса.

Многотысячный коллектив нашего холдинга высоко оце-
нивает вклад В.П. Шанцева в развитие потенциала региона. 

А как жители области мы говорим губернатору спасибо за 
физкультурно-оздоровительные комплексы, которые стали 
украшением всех районных центров. Спасибо за новые дороги, 
за построенные школы и детские сады. Спасибо за новое обо-
рудование в больницах и поликлиниках. Нам, нижегородцам, 
и особенно людям, живущим на окраинах губернии, повезло, 
что 12 лет назад в область пришел такой руководитель.

стория села Тепелево, что в Дальнеконстантиновском районе 
области, довольно обычная – колхоз здесь был образован 
более 85 лет назад, и с тех пор жители села трудятся на 

своей земле. Но хозяйство здесь, а сегодня это ОАО «Тепелево», не 
совсем обычное. Занимаясь молочным животноводством и разведением 
племенного скота, в Тепелево добились весьма высоких результатов. 

Вот, к примеру, надои молока. По данным министерства сельского 
хозяйства и природных ресурсов Нижегородской области в сельско-
хозяйственных организациях региона в расчете на одну корову в 
2016 году надоено по 5211 кг молока, при этом наша область одна из 
лучших в стране по темпам роста продуктивности молочного стада. 
В Тепелево же в 2015 году в расчете на одну корову надоили 9085 
кг, а в 2016 году в среднем уже по 10127 кг молока на корову. Рост 
за год составил более 11 процентов!

Еще осенью 2009 года ОАО «Тепелево» получило статус племен-
ного завода, и теперь эта специализация дает отличные результаты. 
На 1 января 2017 года поголовье КРС в Тепелево составляло 2439 
голов черно-пестрой породы. Из них дойного стада – 992 головы. За 
пару лет прирост КРС составил более 500 голов, темп роста более 
25%, а в дойном стаде эти темпы роста еще выше, более 33%.

В Тепелево давно и основательно занимаются реконструкцией 
и модернизацией ферм, оснащая их самой передовой техникой и 
технологией. Реализовались эти программы во многом за счет област-
ного бюджета, который выделял сельхозпроизводителям субсидии 
из расчета 3 рубля на каждый произведенный литр молока. Кроме 
того, программа поддержки сельхозпроизводителей компенсирует 
хозяйствам до 140 тысяч рублей затрат на одно скотоместо дойного 
стада, возмещая таким образом часть средств на строительство 
животноводческих объектов по производству молока.

– Мы с 2010 года участвуем в областных программах, – рассказы-
вает генеральный директор ОАО «Тепелево» Валентин Николаевич 
Марихов. – За это время построили помещения для беспривязного 
содержания коров на 600 голов, доильный зал с установкой «Елоч-
ка», помещение для содержания молодняка на 420 голов. За год с 

За хорошей работой – в Тепелево

небольшим построили новый комплекс на 500 голов дойного стада, 
в который входит еще доильный зал, профилакторий на 400 голов, 
родильное отделение, склад, сенохранилище, площадки для кормов, 
силосные траншеи. Достроили все это даже раньше, чем планировали, 
потому что получили очень хорошую компенсацию по региональной 
программе, она покрыла около 40% расходов. 

И потому не удивительно, что сегодня Тепелево – среди лидеров 
отрасли по оплате труда: в 2016 году средняя заработная плата 
в хозяйстве составила 37,6 тысячи рублей. К тому же хозяйство 
участвует в областной программе предоставления жилья молодым 
специалистам, здесь активно ведется строительство индивидуальных 
домов. Все это привело к тому, что сегодня в хозяйстве все ведущие 
специалисты не старше 30 лет. Здесь превосходно организовано 
дело, поэтому в Тепелево им интересно жить и работать.

И
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Уважаемый Валерий Павлинович! 

Вы внесли очень значительный вклад в поддержку интересов реального сектора экономики и экономи-
ческого роста в возглавляемом Вами регионе. Ваши знания, огромный опыт и высокая ответственность 
заслуживают искреннего уважения и признательности.
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, и пусть близкие 
люди всегда будут рядом с Вами.

Президент Компании ТД «ЮТЕК» Р.М. Султанов

Внедрение инновационных технологий
Правительство Нижегородской области во главе с губер-

натором В.П. Шанцевым активно помогает росту конкурен-
тоспособности промышленных предприятий и динамичному 
развитию рынка сельскохозяйственной техники в регионе. 
Одним из важных мероприятий, организуемых по инициативе 

и при поддержке главы региона, является выставка «Агрофест-НН», проведение которой на-
целено на внедрение нижегородскими сельхозпредприятиями современных инновационных 
технологий. Активное участие в выставке ежегодно принимает и ООО «ТД «ЮТЕК», пред-
ставляющее современные сеялки собственной разработки.

Компания «ТД «ЮТЕК» на сегодняшний день является многопрофильной организацией и 
обеспечивает продукцией, в том числе собственного производства, различные сферы потре-
бительского рынка, такие как сельская и лесная отрасли, коммунально-жилищное хозяйство, 
строительство и другие, за что награждена дипломами и грамотами различных министерств 
и ведомств, в том числе золотой медалью и дипломом Министерства сельского хозяйства РФ 
за внедрение в агропромышленный комплекс сельскохозяйственной техники и технологий 
селекционных достижений. Кроме того, компания является партнером ряда крупнейших 
машиностроительных предприятий. Накопленный за многие годы опыт и квалифицированный 
персонал позволяют предложить потребителям широкую номенклатуру продукции, в том 
числе выполнять заказы на нестандартную технику и оборудование.

Развитие промышленности и сельского хозяйства – залог успешной деятельности таких компаний, как наша, поэтому руковод-
ство и сотрудники ООО «ТД «ЮТЕК» всемерно поддерживают активные шаги правительства Нижегородской области и губернатора  
В.П. Шанцева в этом направлении.

ЗАО «Управление отходами-НН» реали-
зует инвестиционные проекты по созданию 
и эксплуатации мусоросортировочных ком-
плексов с межмуниципальными полигонами 
для размещения непригодных к переработке 
ТБО в рамках утвержденной правительством 
Нижегородской области областной целевой 
программы, которая действует в регионе с 2009 
года. Мы гордимся тем доверием, которое ока-
зал нам губернатор Нижегородской области 
Валерий Павлинович Шанцев в сфере реали-
зации проектов, ведущих к экологическому 
оздоровлению региона. До начала действия 
областной программы в области насчитывалось 
более тысячи свалок. Сейчас этот показатель 
неуклонно уменьшается. Есть в этом и заслуга 
ЗАО «Управление отходами-НН».

В зоне действия наших объектов приме-
няется комплексный подход к приведению от-
расли обращения с отходами в цивилизованное 
русло. ЗАО «Управление отходами-НН» одним 
из первых включилось в реализацию областной 
программы. За эти годы построены четыре со-

временных комплекса по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами, соответствующих 
всем экологическим требованиям. Три из них 
созданы в рамках государственно-частного 
партнёрства ЗАО «Управление отходами-НН». 
Это Городецкий комплекс, который работает 
уже четыре года, Балахнинский объект, рабо-
тающий три года, а в декабре 2016 года начала 
работу первая в Нижнем Новгороде мусоропе-
регрузочная станция с линией сортировки. Всё 
это современные, красивые, востребованные 
временем объекты. Общий объём вложений 
превысил 1 млрд рублей. 

Данные объекты уникальны по целому ряду 
показателей. Многочисленные делегации из 
других регионов и представители различных 
федеральных властных структур неоднократ-
но посещали комплексы ЗАО «Управление 
отходами-НН» и неизменно отмечали высокую 
значимость данных объектов, современные 
технические и технологические решения. Линии 
сортировки и прессовальное оборудование из-
готовлены по лучшим европейским стандартам, 

но на отечественных предприятиях, что позво-
ляет внедрять принцип импортозамещения и 
экономить на затратах. Комплексы максималь-
но экологичны и эстетичны. Отходы теперь – не 
только мусор, но и вторичное сырье. 

Интересен проект и с точки зрения финан-
сирования. Это пример успешного государ-
ственно-частного партнерства в коммуналь-
ной сфере. Согласно принципу концессии все 
объекты передаются в собственность прави-
тельства Нижегородской области, а выручка, 
полученная от реализации вторсырья, идет на 
снижение тарифа для населения. На данном 
удачном примере мы видим, как с нуля соз-
даются объекты коммунальной инфраструк-
туры, которые будут работать десятилетия. 
При этом привлекаются средства вкладчиков 
негосударственных пенсионных фондов. Это 
настоящая народная концессия, создающая 
государственную собственность, обеспечива-
ющая справедливые накопления будущим пен-
сионерам, решающая проблему экологического 
оздоровления региона. 

Мы рады поздравить Валерия Павлиновича с юбилеем и пожелать ему дальнейших успехов  
в реализации еще многих масштабных проектов на благо всех жителей Нижегородской области!

Европейские стандарты на службу региону
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Физкультурно-
оздоровительные 
комплексы

В 2006 году по инициативе главы региона старто-
вала программа строительства физкультурно-оздо-
ровительных комплексов. За 10 лет в рамках данной 
программы в районах области введены в эксплуатацию 
34 физкультурно-оздоровительных комплекса.

Физкультурно-оздоровительный комплекс – совре-
менное спортивное сооружение, включающее много-
функциональный спортивный зал, крытую хоккейную 
площадку с искусственным льдом, залы для занятий 
настольным теннисом, аэробикой и атлетической гим-
настикой, комплекс бассейнов, состоящий из 25-метро-
вого бассейна и бассейна со сложной конфигурацией 
чаши. В некоторых ФОКах размещаются также залы 
боулинга и бильярда, в других – борцовские залы. В 
каждом комплексе есть кинозал и кафе. Рядом с ФО-
Ком располагается футбольное поле с искусственным 
покрытием.

Появление инфраструктуры способствовало рез-
кому увеличению количества людей, которые на регу-
лярной основе занимаются физкультурой и спортом. 
Сейчас более миллиона нижегородцев регулярно за-
нимаются спортом. Это в четыре раза больше, чем в 
2005 году. Средняя ежедневная загрузка одного ФОКа 
составляет тысячу четыреста человек. 

По статистике, строительство ФОКов принципиально 
меняет социальную ситуацию в районах. В населенных 
пунктах, где уже работают комплексы, число занима-
ющихся физической культурой и спортом увеличива-
ется более чем на 40%, а подростковая преступность 
снижается почти в два раза.

Результаты в развитии массового спорта сказыва-
ются и на спорте высших достижений. Существенно 
выросло количество медалей, которые спортсмены 
Нижегородской области выигрывают на крупных между-
народных турнирах. В 2016 году нижегородцы привезли 
255 медалей: 107 золотых, 75 серебряных и 73 бронзо-
вые. Это на 73 награды больше, чем в 2015 году.

Строительство ФОКов позволило подняться хок-
кею, фигурному катанию, мини-футболу и другим видам 
спорта. 

Подобная программа строительства физкультурно-
оздоровительных комплексов уникальна для России. 
ФОКов в районных центрах нет больше ни в одном 
регионе. Кстати, в США, Канаде и в Европе таких ком-
плексов в глубинке тоже не строят.

В 2005 году Нижегородская область по количеству спортивных сооружений 
занимала последнее место в Приволжском федеральном округе. Физической 
культурой и спортом на регулярной основе занималось менее 10% населения.
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Одной из таких сфер является развитие массо-
вого и профессионального спорта в целом, и хоккея 
в частности. Каких бы высот ни достиг технический 
прогресс, главной мировой ценностью и активом 
всегда будет являться человеческий ресурс. Вос-
питание здорового поколения – это то, без чего 
трудно представить успешные перспективы страны. 
Именно поэтому по инициативе Валерия Павлино-
вича так много делается для здорового воспита-
ния наших детей. Об этом говорит и множество 
мероприятий, ежегодно проводимых для молодежи.  
И активная пропаганда здорового образа жизни.  
И значительный рывок в обновлении инфраструкту-
ры и материально-технической базы региона в сфере 
спорта. Нельзя не отметить программу строительства 
ФОКов с крытыми ледовыми площадками, которая 
подарила тысячам ребят возможность заниматься 
в хоккейных секциях. На сегодняшний день более 
ста человек, начинавших в ФОКах, уже трениру-
ются в СДЮШОР «Торпедо», играют за «Чайку» и 
ХК «Саров». Подготовка тренеров для хоккейных 
секций проходит по единой методике, что позво-
ляет делать работу с подрастающим поколением 
максимально эффективной. Вместо улиц дети и их 
родители проводят свободное время на спортив-
ных площадках, в бассейнах и тренировочных за-
лах. И это значительный шаг в борьбе за здоровое  
и счастливое будущее жителей региона. 

Главный актив – 
здоровое поколение
Хоккейный клуб «Торпедо» поздравляет с юбилеем губернатора Нижегородской 
области, председателя правления нашего клуба Валерия Павлиновича Шанцева. 
Человека, которого мы знаем не только как целеустремленного амбициозного 
политика, но и разностороннего профессионала, стремящегося к достижению 
самых высоких целей во всех сферах своей деятельности 

Огромное внимание Валерий Павлинович уделяет 
команде «Торпедо». В 2007 году состоялась рекон-
струкция Дворца спорта «Нагорный», открывшая 
«Торпедо» дорогу в КХЛ. При непосредственной 
поддержке губернатора команда из года в год демон-
стрирует стабильные результаты, принося радость 
многотысячной армии болельщиков, а также моти-
вируя подрастающее поколение на занятия игрой с 
шайбой. Хоккей – горячо любимый нижегородцами 
вид спорта, представляющий престиж нашего регио-
на уже семьдесят лет. За «Торпедо» в Нижегородской 
области болеют семьями и поколениями. А флагман 
нашего спорта благодаря поддержке правительства 
радует своих болельщиков красивой игрой и борется 
за самые высокие места.

Мы желаем Валерию Павлиновичу продолжать 
успешно достигать поставленных задач, направ-
ленных на благо региона. Желаем, как и всегда 
доводить любые начинания до конца и воплощать 
в жизнь самые смелые проекты. И конечно же, тра-
диционно желаем здоровья, счастья, благополучия, 
амбиций, азарта и эмоций. Тех самых, которые помо-
гали Валерию Павлиновичу двигаться к карьерным 
и жизненным победам и продолжают делать это по 
сей день.
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Позвольте выразить Вам признательность за выдающийся и неоценимый 
вклад в развитие Нижегородской области. Вся Ваша трудовая деятельность 
– яркое свидетельство того, что может достичь целеустремленный человек, 
обладая опытом, знаниями, высокой работоспособностью и организаторским 
талантом. Начав свою деятельность помощником мастера на заводе «Салют», 
сегодня Вы занимаете пост губернатора Нижегородской области.

Встречая свой юбилей, Вам есть чем гордиться. Именно при Вас Нижего-
родская область стала одним из лидирующих инвестиционно привлекательных 
субъектов Российской Федерации. В регионе продолжается реализация «Стра-
тегии развития области», которая влечет за собой масштабные преобразования 
в экономической и социальной сфере.

Вы – надежная опора нашей промышленности! За время Вашего руководства 
объем промышленного производства области увеличился более чем в три раза. 
Хочется отметить, что нас связывают многолетние добрые деловые отношения, 
общность решаемых в интересах промышленности задач. 

Страна по достоинству оценила Ваш ратный и мирный труд: орден «За за-
слуги перед Отечеством» III степени, Орден Почёта, Орден Дружбы, звание 
«Почетный гражданин Нижегородской области» и многие другие награды за 
большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю 
добросовестную работу говорят о многом, но главное – Вы сумели завоевать 
уважение и благодарность многих наших современников.

От всего сердца желаем Вам, многоуважаемый Валерий Павлинович, добро-
го здоровья, больших творческих успехов, благополучия и долгих лет жизни!

Генеральный директор НАПП В.Н. Цыбанев

Уважаемый Валерий Павлинович!
Примите искренние поздравления и самые наилучшие пожелания 

от Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей в день Вашего юбилея!
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От дела живём!
Нижегородские промышленники и предприниматели –  

губернатору В.П. Шанцеву
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