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Флагманский проект 
«Создание особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Кулибин» 

 

1. Наименование и 
суть проекта 

Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Ку-
либин» (далее-ОЭЗ ППТ «Кулибин») 

2. Разработчики про-
екта 

Правительство Нижегородской области; администрация г.о.г. Дзержинск Нижего-
родской области; управляющая компания – АО «Корпорация развития Нижегород-
ской области» 

3. Источник идеи 
флагманского проекта 

Основные стратегические цели создания ОЭЗ ППТ «Кулибин»: 
- увеличение темпов социально-экономического развития Нижегородской области; 
- создание на территории Нижегородской области благоприятных условий для 
привлечения российских и иностранных компаний-инвесторов; 
- развитие современного промышленно-производственного комплекса; 
- достижение лидирующих позиций на отечественном и, в дальнейшем, на миро-
вом рынке в области химических веществ и химических продуктов, нефтехимиче-
ского производства, логистики, производства автокомпонентов. 

4. Участие населения 
и стейкхолдеров в 
разработке данного 
проекта в рамках 
стратегии 

Проект «Создание ОЭЗ ППТ «Кулибин» подготовлен Правительством Нижегород-
ской области, администрацией г.о.г. Дзержинск, управляющей компанией – АО 
«Корпорация развития Нижегородской области» и поддержан бизнес-
сообществом. Проект обсуждался с населением в рамках внесения изменений в 
документы территориального планирования 

5. Отрасль проекта ОЭЗ ППТ «Кулибин» специализируется на следующих видах деятельности: произ-
водство химических веществ и химических продуктов, нефтехимическое произ-
водство, производство автокомпонентов и логистика 

6. Сроки реализации 
проекта  

Срок существования ОЭЗ ППТ «Кулибин» определен Федеральным законом от 
22.07.2005г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федера-
ции» и составляет 49 лет (до 2069 года) 

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

2020-2021 г. – I очередь; 2022 - 2024 гг. – II очередь 

8. Финансирование 
проекта 

Финансирование на создание и развитие инфраструктуры для функционирования 
ОЭЗ ППТ «Кулибин» из регионального бюджетов планируется в сумме 7,8 млрд 
руб. 

9. Новизна проекта 
для развития МО 

На территории Нижегородской области аналогичные проекты не реализовывались 

10. Планировавшиеся 
и достигнутые резуль-
таты проекта 

Согласно значениям показателей эффективности функционирования ОЭЗ ППТ 
«Кулибин» в 2021 год планировалось разместить 5 компаний-резидентов с плано-
вым объемом инвестиций по проектам 1647 млн рублей, количеством создавае-
мых рабочих мест - 256. Достигнуты следующие показатели:  
- 7 резидентов ОЭЗ ППТ «Кулибин»; 
- количество рабочих мест, созданных резидентами, составило 192; 
- общий объем осуществленных инвестиций – 454,1 млн рублей.  
Отклонения фактических показателей от плановых связаны с рядом факторов, а 
именно: в связи с прекращением поставок импортных компонентов для производ-
ства, ООО «РТ-КГБ» временно приостановило реализацию инвестиционного про-
екта до момента решения вопроса с обеспечением производства импортным сы-
рьем. ООО «Технопарк Н2О» находится на стадии экспертизы достоверности 
сметной стоимости, получения разрешения на строительство. 

11. Трансформация 
проекта 

В связи с тем, что территория ОЭЗ ППТ «Кулибин» практически заполнена приня-
то решение о необходимости расширения границ существующей ОЭЗ.  

12. Механизмы реали-
зации 

Федеральный закон от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 724 «О 
создании на территории муниципального образования г.о.г. Дзержинск особой эко-
номической зоны промышленно-производственного типа». 
Соглашение о создании на территории муниципального образования 
г.о.г. Дзержинск особой экономической зоны промышленно-производственного ти-
па «Кулибин» от 18.06.2020г. №С-54-СГ/Д14/180-П 
Соглашение о передаче полномочий по управлению особой экономической зоной 
Правительству Нижегородской области от 13.07.2020 №С-74-СГ/Д14/181-П. 
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 01.09.2020 «О создании 
экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа «Кулибин». 
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Распоряжение Правительства Нижегородской области от 04.12.2020 «О создании 
наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Кулибин». 

13. Связь результатов 
флагманского проекта 
с другими проектами, 
задачами, индикато-
рами и мероприятия-
ми в стратегии  

Функционирование ОЭЗ ППТ «Кулибин» способствует развитию экономики города, 
тем самым повышая благосостояние граждан.  
Цели ОЭЗ ППТ «Кулибин» соответствуют стратегическим ориентирам развития и 
инвестиционным приоритетам как Российской Федерации, так и Нижегородской 
области. 
Созданная ОЭЗ ведет к выполнению целей и задач, определенных 
в Государственной программе РФ «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности». Направлено на достижение следующих результатов ре-
ализации данной программы: 
- улучшение условий для создания и развития предприятий гражданских отраслей 
промышленности; 
- увеличение производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимо-
стью, в том числе высокотехнологичной; 
- поддержание постоянной положительной динамики инвестиций в ОК; 
- сокращение зависимости экономики РФ от импорта критически важных для 
устойчивого развития продуктов, оборудования и технологий; 
- модернизация технологической базы отраслей промышленности, ориентирован-
ных на инвестиционный спрос, обеспечение значительного по объему притока 
внебюджетных инвестиций; 
- повышение производственной эффективности и энергоэффективности, обеспе-
чение роста производительности труда; 
- увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест; 
- увеличение количества объектов промышленной инфраструктуры. 
Кроме того, ОЭЗ ППТ «Кулибин» соответствует целям и задачам государственной 
программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика». Способ-
ствует достижению целей и задач, установленных Стратегией социально-
экономического развития Нижегородской области до 2035 года. 

 


