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Дзержинск - второй по величине город 

в Нижегородской области

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: 

федеральная трасса М-7, ж/д Москва-Владивосток, 

международный аэропорт «Стригино», речной порт 

Дзержинск 

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ:  42,2 тыс. га

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ:

на 01.01.2022 г. – 235 039 человек

Нижнего Новгорода

40 км 

Санкт-Петербурга

1100 км

Москвы

400 км

Казани

400 км

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

УДАЛЕННОСТЬ ОТ:
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«Комплекс мероприятий по социально-

экономическому развитию г. Дзержинска 

на 2012-2016 годы»

утв. постановлением администрации г. Дзержинска 
Нижегородской области от 30 января 2012 года №241

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

«Программа по нормализации 

социально-экономического 

положения г. Дзержинска 

и создания условий для 

экономического роста 

на период до 2000 года»

распоряжение мэра г. Дзержинска 

от 24 марта 1997 года №342

Закон Нижегородской области от 5 июля 1996 года №39-З «О прогнозировании 

и программах социально-экономического развития области»    

Закон Нижегородской области от 22 июля 2003 года №66-З «О прогнозировании, стратегическом 

и программном планировании социально-экономического развития Нижегородской области»

«Программа социально-

экономического развития 

г. Дзержинска 

на 2001-2003 годы»

утв. постановлением городской Думы 

от 25 декабря 2001 года №167

«Программа социально-экономического 

развития г. Дзержинска на 2004-2008 годы»

утв. постановлением городской Думы 

от 26 января 2005г. №757

Закон Нижегородской области от 3 марта 2015 года 

№24-З «О стратегическом планировании 

в Нижегородской области»

«Стратегия социально-

экономического развития 

г.о.г. Дзержинск Нижегородской 

области до 2030 года», 

утв. решением городской Думы г. Дзержинска 

от 18 июня 2015 года № 948, в 2020 году – решение 

признано утратившим силу

годы действия: с 2015 года по 2020 год

«Стратегия социально-

экономического развития 

г.о.г. Дзержинск Нижегородской 

области до 2030 года», 

утв. решением городской Думы г. Дзержинска 

от 30 января 2020 года № 830

годы действия: с 2020 года по 2030 года 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ (ВЫНОСИТСЯ НА КОНКУРС):
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«Комплекс мероприятий по социально-

экономическому развитию и повышению 

конкурентоспособности г.о.г. Дзержинск 

на период до 2011 года»

утв. постановлением администрации г. Дзержинск

от 25 августа 2009 года №3365

Федеральный закон от 20 июля 1995 года №115-ФЗ «О государственном прогнозировании 

и программах социально - экономического развития Российской Федерации»

Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ 

«О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»

ДОКУМЕНТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ С 1997 ПО 2016 ГОД:
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ПЕРВАЯ СТРАТЕГИЯ ГОРОДА (2015-2030 ГОДЫ)

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

улучшение качества жизни населения за счет 

формирования конкурентоспособной экономики 

города на основе сбалансированного 

взаимовыгодного партнерства гражданского 

общества, бизнеса и власти

4 направления:

♦ Динамичная диверсифицированная экономика

♦ Благополучное общество и развитая социальная сфера 

♦ Комфортная и безопасная среда для жизни 

♦ Активное гражданское общество 

В плане реализации Стратегии выделено 

3 этапа, по итогам реализации 1-го этапа

Стратегии достигнуто 74% показателей

Крупные проекты:

˗ создание особой экономической зоны;

˗ развитие парковых зон и благоустройство 

мест массового отдыха;

˗ снос ветхого и аварийного жилья;

˗ расширение ТОС-движения (территорий 

общественного самоуправления).

Годы действия: с 2015 по 2020 годы
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♦ Развитие человека 

дошкольное, общее и дополнительное 

образование, культура, спорт, молодежная 

политика, ЖКХ, комфортная среда, жилье, 

информационное общество, охрана здоровья, 

безопасность жизнедеятельности населения

♦ Развитие реального сектора 

экономики 

поддержка и развитие предпринимательства, 

индивидуальный план инвестиционного развития

♦ Пространственное развитие                    

и природные ресурсы

дорожная сеть, транспортное обслуживание, 

современная городская среда, окружающая среда, 

лесное хозяйство

♦ Финансовые и институциональные 

условия развития Человека, 

Экономики и Пространства города

бюджетные расходы, эффективное муниципальное 

управление,  активное гражданское общество 

+  Дзержинск-100
все сферы жизнедеятельности города 

и его развития

СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

СТРУКТУРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ:

─ Рабочая группа по разработке Стратегии (разработка, реализация и корректировка Стратегии)

─ Экспертный совет по социально-экономическому развитию г.о.г. Дзержинск при главе города 
(коллегиальный консультативно-совещательный орган в целях стимулирования общественного участия)

План 

мероприятий 

по реализации 

Стратегии

Долгосрочный 

прогноз СЭР

Среднесрочный 

прогноз СЭР

Стратегия СЭР 

г. Дзержинска

Оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальны

х программ

61 индикатор

63 конечных 

результата

Оценка 

эффективности 

деятельности 

ОМСУ

41 показатель

Отчет о ходе 

исполнения 

Плана 

мероприятий 

по реализации 

Стратегии СЭР

31 показатель
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─ Департамент экономического развития и инвестиций администрации г. Дзержинска

Планирование Направления Муниципальные программы Итоги



ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

стать муниципальным образованием, 

обеспечивающим непрерывное улучшение 

качества жизни всех слоев населения на основе 

эффективного использования экономических, 

природных и интеллектуальных ресурсов

Годы действия: с 2020 по 2030 годы

Главной ценностью Стратегии 

выступает Человек, создание условий 

для его всестороннего развития

Стратегия сформирована 

вокруг трех взаимосвязанных 

приоритетов:

♦ развитие человека через развитие сфер, 

обеспечивающих формирование, накопление 

и личностную реализацию человеческого 

потенциала на высоком уровне

♦ экономическое развитие, в рамках которого 

человек может достичь высокого уровня 

и качества жизни, а также профессиональной 

реализации

♦ пространственное развитие для комфортного 

и безопасного проживания человекаИзменения в Стратегию вносились с учетом Стратегии 

социально-экономического развития Нижегородской 

области, экономической ситуации, уровня развития города 

Дзержинска. Сохранена преемственность стратегического 

курса и основных направлений долгосрочного развития 6



КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ

Развитие человека

- создание новых мест в общеобразовательных 

организациях;

- поддержка семей, имеющих детей;

- система сетевой подготовки одаренных детей;

- формирование профориентационного кластера;

- создание модельных библиотек, 

оборудованного многофункционального зала;

- реализация национальных проектов на 

территории города: «Образование», «Культура»

Развитие реального сектора 

экономики 

- создание особой экономической зоны «Кулибин»;

- создание экотехнопарка

Пространственное развитие и природные ресурсы

- реконструкция водопроводных сетей города и строительство главного 

канализационного коллектора;

- строительство системы ливневой канализации;

- строительство автодорог местного значения; 

- реализация проекта архитектурно-ландшафтной организации прибрежной 

зоны озера Святое;

- внедрение систем автоматического контроля за состоянием атмосферного 

воздуха;

- инфраструктурное освоение территорий города;

- реализация национальных проектов на территории города: «Жилье 

и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Экология» 

Финансовые и институциональные условия развития 

Человека, Экономики и Пространства города

- ТОСы;

- общественный совет при главе города;

- экспертный совет 7



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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В ходе стратегического 

планирования решены задачи:

♦ Выявлены приоритеты развития 

муниципального образования и определены 

пути их достижения

♦ Мобилизованы городские общественные 

сообщества для получения максимально 

возможного отклика на вызовы времени

♦ Упорядочены муниципальная правовая база                   

и система управления социально-

экономического и территориального 

планирования

♦ Позиционирование г. Дзержинска в отношениях 

с внешними акторами



ПЕРЕЧЕНЬ ФЛАГМАНСКИХ ПРОЕКТОВ

«ДЗЕРЖИНСК-100» 

программа подготовки

к 100-летию со дня 

основания города 

Дзержинска 

ОЭЗ ППТ «КУЛИБИН»

создание особой 

экономической зоны 

промышленно-

производственного типа

ОПК «ХИМИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ» 

создание 

образовательно-

производственного 

кластера
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СОЗДАНИЕ ОЭЗ ППТ «КУЛИБИН»

72,3 га – действующая площадка 

ОЭЗ ППТ «Кулибин»

596 га – общая площадь ОЭЗ 

«Кулибин» по итогу расширения границ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ:

288 га – государственная площадка

235,7 га – частные площадки

Срок существования ОЭЗ ППТ «Кулибин» определен Федеральным 

законом от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ» 

и составляет 49 лет (до 2069 года)

I очередь (2020–2021 годы)

II очередь (2022–2024 годы)

Принимая во внимание востребованность территории ОЭЗ ППТ 

«Кулибин», принято решение о необходимости расширения границ 

существующей ОЭЗ. В связи с этим направлена соответствующая заявка 

в Минэкономразвития РФ. Планируемый срок принятия решения 

по заявке – III квартал 2022 года

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТА

Планируется привлечение финансирования 

из регионального бюджета 

на инженерную инфраструктуру 7,8 млрд руб.
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СОЗДАНИЕ ОЭЗ ППТ «КУЛИБИН»

ДОСТИГНУТЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

♦ 7 резидентов

♦ 192 новых рабочих места создано 

резидентами

♦ 454,1 млн руб. – общий объем 

осуществленных инвестиций

ПЛАНОВЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА К 2030 ГОДУ

♦ 15 резидентов

♦ 2 400 новых рабочих места, 

созданных резидентами

♦ 9,0 млрд руб. – общий объем 

инвестиций
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СОЗДАНИЕ ОПК «ХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»

I этап (III-IV квартал 2022 года)

«Старт»:
♦ ремонт корпусов здания

♦ формирование актуального перечня специальностей                          

и профессий под потребности предприятий города

♦ корректировка учебных планов для обучения детей                                  

8-х классов в образовательно-производственном 

кластере по предмету «Технология»

II этап (I-III квартал 2023 года)

«Актуализация. Развитие»:
♦ создание аккредитованных лабораторий и мастерских                     

по стандартам WorldSkills Russia

♦ закупка современного оборудования под потребности 

предприятий для подготовки квалифицированных кадров, 

профориентация школьников

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Общая 

стоимость проекта 396,6 млн руб.

Предельный 

размер гранта 100 млн руб.

в случае победы в конкурсном отборе 

в рамках участия в ФП «Профессионалитет»

Основная цель – удовлетворение потребности 

предприятий (действующих и планирующих разместить 

производства на территории площадок ОЭЗ ППТ 

«Кулибин» и экотехнопарка) в квалифицированных 

кадрах, отвечающих современным потребностям 

различных отраслей промышленности, особенно 

ведущей для города - химической, а также 

сопутствующих отраслей
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ОПК «ХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»

ПЛАНОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

целевая аудитория – 19 000 человек

8 участников кластера + заинтересованные учреждения 

общего образования

17 направлений обучения 

2 081 человек – обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования (СПО) 

в рамках ФП «Профессионалитет» 

85% доля занятых выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы СПО в рамках 

ФП «Профессионалитет» 

100% образовательных организаций, реализующих 

программы СПО оснащены современным оборудованием в 

рамках ФП «Профессионалитет» 

текущее состояние Дзержинского химического 

техникума им. Красной Армии

S корпусов ~7 тыс. м2

Создание образовательно-производственного 

кластера осуществляется в рамках разработанной  

Концепции профориентационного обучения

г. Дзержинска 13



ДЗЕРЖИНСК-100

Программа подготовки 

к 100-летию со дня основания 

города Дзержинска

♦ цифровизацию городского хозяйства 

♦ экологию и охрану окружающей среды 

♦ развитие реального сектора экономики 

(промышленность и инвестиции) 

♦ малое и среднее 

предпринимательство 

♦ туризм

Проект охватывает все сферы 

жизнедеятельности города и его развития: 

♦ социальную сферу (образование, культуру, спорт                                 

и молодежную политику)

♦ жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

♦ жилищно-коммунальное хозяйство 

♦ транспорт и дороги 

Срок реализации проекта до 2030 года

85,6% – доля бюджетного 

финансирования (федерального, 

регионального 

и местного) и внебюджетных источников 

54,8 млрд руб. – общая стоимость 

проекта по состоянию на 01.07.2022 

На текущий момент осуществляется внесение 

изменений в части объемов требуемого 

финансирования в связи со значительным 

изменением цен

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЕКТА
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ДЗЕРЖИНСК-100

Социально-экономическое развитие 

города к 2030 году

ПЛАНОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА

♦ 8 объектов образования, введенных в эксплуатацию

♦ 11 объектов физической культуры и спорта, 

введённых в эксплуатацию или реконструированных

♦ улучшение материально-технической базы                       

10 учреждений культуры

♦ ввод в эксплуатацию 5 объектов инфраструктуры, 

входящей в состав туристского кластера «Ока-Волга»

♦ увеличение количества резидентов особой 

экономической зоны до 15 резидентов

♦ ликвидация 29,1 тыс. м3 свалок и объектов 

размещения отходов

♦ 41,8 тыс. м построенных и введенных 

в эксплуатацию автодорог
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