
 
  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 

ПАВЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 



 
  

 

◦ Павловский муниципальный район 
расположен в западной части Нижегородской 
области, граничит с Володарским, 
Богородским, Сосновским и Вачским 
районами Нижегородской области, а также с 
Владимирской областью. 

 

Приветственное слово Главы администрации  

Кириллова Алексея Олеговича  

                   Павловский муниципальный район  –   

территория с достаточным ресурсным потенциалом, обладающая 

возможностями для дальнейшего экономического и социального 

развития. 
 

Общая информация 

Руководство района, придавая огромное 

значение экономической стабильности, 

процветанию населения, обеспечению 

комфортных условий его проживания, 

ставит перед собой задачу по 

проведению активной деятельности,  

направленной на привлечение 

инвесторов, способных реализовать 

перспективные с точки зрения 

социально-экономического развития 

проекты. 

Мы готовы сделать все, чтобы потенциальным 

инвесторам было выгодно и комфортно работать и 

развивать свой бизнес на территории нашего района! 

Павловский район открыт для новых серьезных 

проектов в различных сферах бизнеса. Мы готовы 

достойно встретить как отечественных, так и 

зарубежных предпринимателей и предлагаем 

взаимовыгодные условия сотрудничества и 

всестороннюю поддержку в реализации 

привлекательных бизнес-идей.  

 

 

◦ На территории района 95 
населенных пунктов, 
объединенных 3 городскими, 1 
поселковым и 6 сельскими 
Советами. Центром района 
является город Павлово. 
Расстояние до областного центра 
от г.Павлово составляет 78 км. 

 
 

◦ Площадь района – 109,9 тыс.га, 
в т.ч.  земли населенных 

пунктов – 11,44 тыс.га 10,4% 
всей территории района, земель 

лесного фонда – 42,35 тыс.га – 
38,5%, сельско-хозяйственных 

угодий – 46,09 тыс.га – 41,9%. 
  

◦ Численность постоянного населения 
Павловского района на 01.01.17 года составила 

95 284 чел. Большая часть населения района 
проживает в городах (81,5%), в т.ч. в г. Павлово 

58 163 чел. 



 
  

 Район имеет следующую транспортную инфраструктуру:  

- трасса областного значения «Нижний Новгород - Касимов»; 

- железнодорожная ветка до г.Нижний Новгород (ж/д станция «Металлист»); 

- внутренние судоходные пути по р.Ока  (пристань в г. Павлово); 

- г.Павлово находится в 68 км от международного аэропорта Н.Новгород «Стригино». 

 На территории Павловского района осуществляют деятельность: 

- 12  гостиниц, 8 санаториев и пансионатов. 

- бизнес-инкубатор «Павловский» и АНО «Центр развития предпринимательства Павловского муниципального района». 

- МБУ МФЦ "Павловский» 3 отделения (Павловское, Ворсменское и Тумботинское) и 3 удаленных рабочих места (с. Таремское, г. Горбатов и д. Лаптево).  

- 41  медицинское учреждение (в т.ч. 8 больниц, 13 поликлиник, 19 фельдшерско-акушерских пунктов). 

- 83 образовательных учреждения (в т.ч. 24 общеобразовательные школы, 52 дошкольных образовательных учреждения, 5 учреждений дополнительного образования 
и 2 санаторных детских дома). 

- 4 компании, предоставляющие современные телекоммуникационные услуги ООО «Ростелеком», ООО «Телеока», ООО «Телеока Ком» и ООО «Телеком ЛТД». 

Инфраструктура 
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Природно-ресурсный потенциал 

• КЛИМАТ Погода в Павловском районе характеризуется проявлениями умеренно-континентального климата, несколько смягченного и 

увлажненного за счет воздействия на эту часть области умеренных воздушных масс. Традиционно зима – наиболее продолжительный сезон 

года, погода в Павловском районе в этот период может быть довольно холодной, снежной. Средние температуры января достигают отметки -

12 
 

С. Летняя погода в Павловском районе наступает в июне. Средняя температура июля составляет около +19 
 

С, хотя бывают и достаточно 

жаркие дни, в этом месяце обычно выпадает много осадков (75-85 мм). Время, когда среднесуточные температуры устойчиво держатся выше 

5 градусов тепла длится 168 дней. Среднее годовое количество осадков в районе 450-500 мм в год. Среднегодовая температура воздуха +3,3 

градуса.  

• ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ Всего земель по району – 109 851 га, в том числе: 

- земли населенных пунктов – 11 438 га, из них в городах 7 104 га, в т.ч. Павлово 4 049 га; 

- земли сельскохозяйственного назначения – 50 972 га, из них сельскохозяйственных угодий – 46 088 га; 

- земли промышленности, транспорта и связи – 896 га; 

- земли особо охраняемых территорий – 148 га; 

- земли лесного фонда – 42 350 га, запас древесины – 6 867 тыс. куб.м, использование лесосеки – 27 тыс.куб.м.; 

- земли водного фонда – 2 777 га; 

- земли запаса – 1 270 га. 

 



 
  

Природно-ресурсный потенциал 

На территории района имеются следующие запасы природных ресурсов: 

- гипса и ангидрита: месторождение «Гомзовское» - 34 940 тыс. тонн, месторождение  «Павловское» – 486 480 тыс. тонн; 

- песчано – гравийного материала: месторождение «Горбатовское – 1» - запасы песков 4 486 тыс. куб.м., песчано – гравийного материала 454 

тыс. куб.м.; месторождение «Горбатовское – 2» - запасы песков 804 тыс. куб.м., песчано – гравийного материала 133 тыс. куб.м.; месторождение 

«Богдановское» - песчано – гравийного материала 210 тыс. куб.м.; 

- строительного песка: месторождение «Павловское»  - 315 тыс. куб.м.; месторождение «Тумботинское»  - 420 тыс. куб.м.; 

- суглинка кирпичного:  месторождение «Павловское»  - 737 тыс. куб.м.; месторождение «Горбатовское»  - 496 тыс. куб.м.; 

- торфа: на территории района находятся 19 торфяных месторождений, где есть возможность для добычи. Самым крупным месторождением, 

пригодным для промышленного освоения, является месторождение «Овинищи» с запасами торфа 2287 тыс. тонн. 

- сапропеля: район располагает 6 озерными месторождениями с общими запасами и ресурсами сапропеля 3724 тыс. тонн. 
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Павловский район – территория, представляющая собой специализированный промышленный центр. Отличительными особенностями с 

точки зрения инвестиционной привлекательности являются: 

–  выгодное географическое положение;  

–  близость к специализированным индустриальным комплексам Нижегородской области – городам Балахна, Заволжье, Дзержинск, Выкса;  

–  развитый комплекс предприятий металлообрабатывающей промышленности, имеющей общероссийское значение;  

–  наличие высокоразвитых предприятий сельского хозяйства;  

–  наличие современных средств связи;  

–  высокопрофессиональный трудовой потенциал;  

–  наличие образовательных учреждений, в т.ч. высшего и среднего профессионального образования;  

–  наличие развитой финансовой инфраструктуры;  

–  наличие потенциала для развития различных видов туризма: рекреативного, охотничье-рыболовного. 
 

Среди видов экономической деятельности района по крупным и средним предприятиям наиболее широко представлены обрабатывающие 

производства - 16 крупных и средних предприятий. Количество предприятий (организаций) по другим отраслям следующее: сельское 

хозяйство – 6; добыча полезных ископаемых – 1; производство и распределение электроэнергии, газа, и воды - 5; оптовая и розничная 

торговля, ремонт автотранспорта, бытовых изделий - 9; деятельность гостиниц и ресторанов - 3; транспорт и связь - 3; операции с 

недвижимым имуществом - 2; гос. управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование - 2; образование - 32; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг - 4; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 13. 

  

Социально-экономические показатели 



Социально-экономические показатели 

 Павловский район является центром Павловско-Сосновско-Вачского металлообрабатывающего округа.  Большая часть отгруженной 

продукции предприятий обрабатывающей отрасли поставляется на  общероссийский рынок, около 10% экспортируется в другие страны. 

 По производству сельхозпродукции район занимает одно из ведущих мест в Нижегородской области. 

 Сельхозпредприятия района занимаются как животноводством, так и растениеводством. Но основной удельный вес в структуре валовой 

продукции – 85,9% принадлежит животноводству. 

Инвестиции в основной капитал 

Сельское 

хозяйство

25,6%
Добыча 

полезных 

ископаемых

1,4%

Промышленнос

ть

44,9%

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды

2,0%

Торговля

6,5%

Операции с 

недвижимым 

имуществом

9,6%

Образование

5,6%

Прочие 

4,4%

Структура экономики

Сельское 

хозяйство

11,3%

Добыча 

полезных 

ископаемых

3,4%

Промышленнос

ть

68,5%

Производство и 

распределение 

электроэнергии

, газа и воды

3,1%

Транспорт и 

связь

3,5%
Операции с 

недвижимым 

имуществом

3,6%

Здравоохранени

е и соцуслуги

2,2%

Прочие 

4,4%



 
  

Краткая историческая справка 

На территории района находится три города: Павлово, Ворсма и Горбатов. Каждый из них 

славится старинными народными промыслами, на базе которых возникла и развилась 

современная промышленность. 

Населённый пункт Павлов Острог был основан в
  

. В начале XVII века село — центр 

кустарного производства железных и стальных изделий (
 

, ножи и др.). В селе 

Тумботино привилось производство ножниц. В городе Горбатове (с 1779 года — центр 

обширного уезда, включающего Павлово и Богородск) развивалось веревочное 

производство. 

В 1919 году Павлово получило статус города. В этом же году был образован Павловский уезд, 

который в 1929 году был преобразован в Павловский район. 

В годы второй пятилетки в городе Ворсма был построен медикоинструментальный завод. В 

1932 году вошёл в строй завод автотракторного инструмента (ЗАТИ). В это же время 

расширяется производство слесарно-монтажного, столярного, сапожного инструмента в 

городе Павлово, выпуск разнообразных ножниц в посёлке Тумботино. Здесь же развивается 

производство хирургического инструмента. 

В 1952 году на базе ЗАТИ и Горьковского автобусного завода, переведенного в Павлово, был 

образован Павловский автобусный завод. Так, Павлово из кустарного села постепенно 

превратилось в развитый индустриальный город, а район теперь считается центром 

Павловско-Сосновско-Вачского металлопромышленного округа. 



 
  

Культура 

В районе широко развита сеть учреждений культуры. В настоящее время в неё входят: 

•  26 учреждений культурно-досугового типа,  

•  25 библиотек,  

•  художественная школа,  

•  музыкальная школа,  

•  2 школы искусств,  

•  11 филиалов детских музыкальных и художественных школ,  

•  выставочный зал,  

•  исторический музей,  

•  Дворец культуры, 

•  кинотеатр.  



 
  Туризм и достопримечательности 

Город Павлово и Павловский район обладают достаточно широким спектром историко-культурных и 

природных достопримечательностей, народных художественных промыслов. 

Главный объект познавательного туризма в районе — Павловский исторический музей, расположенный в 

бывшей усадьбе купца В. И. Гомулина (одно из красивейших зданий 2-й половины XIX века) и 

рассказывающий об истории павловских сталеслесарных промыслов. 

В 1995 году восстановлен женский Абабковский монастырь на Оке, бывший в XIX веке одним из центров 

иконописи, рукоделия и благотворительности. 

В значительной мере сохранились исторические центры городов Павлово (в том числе здания связанные с 

историей создания Павловских очерков В. Г. Короленко) и Горбатов. Оба города входят в список 

исторических населённых пунктов федерального значения. 

Павловский район — один из центров развития народных художественных промыслов в Нижегородской 

области. Большой интерес представляют павловские охоты — комнатное цитрусоводство, разведение певчих 

канареек, петушиные и гусиные бои. 

В районе много живописных мест: озеро Тосканка, Тумботинский заказник и другие. На берегу р. Ока имеется 

значительный по протяженности пляж. 

На правом берегу Оки и левом берегу реки Кишмы находятся комплексы археологических памятников 

регионального значения — стоянки Кишма-I и Кишма-VIII. 



 
  

  

Реализованные и реализуемые инвестиционные проекты 

№п/

п 

Компания Отрасль Описание проекта Объем 

инвестиций 

(млн.руб) 

Рабочие 

места 

Сроки 

реализации 

1 ООО "Сен-Гобен Строительная 
Продукция Рус" 

Производство 
строительной продукции 

Строительство Завода по производству 
гипсокартона и Гомзовского гипсового 
карьера 

899,19 128 2010 – 2016 

2 ОАО "Павловский 
машиностроительный завод Восход 

Авиастроение Проведение опытно-конструкторских работ 
по созданию агрегатов и систем управления 
для нового истребителя. 

420,27 - 2010 – 2017 

3 ОАО "Павловский 
машиностроительный завод Восход 

Авиастроение Приобретение и модернизация 
оборудования 

525,99 - 2010 – 2017 

4 ООО НПО "МЕХИНСТРУМЕНТ" Поризводство 
автокомпонентов 

Реконструкция и производство новых 
изделий автокомпонентов  

13,47 8 2014 – 2016 

5 ОАО «Павловский завод 
художественных металлоизделий им. 
Кирова» 

Выпуск столовых 
приборов 

Закупка технологического оборудования для 
автоматизации процесса производства 
заготовок  столовых приборов. 

88,2 14 2014 – 2020 

6 ОАО «Павловский завод 
художественных металлоизделий им. 
Кирова» 

Выпуск столовых 
приборов 

Инвестиционная энергосберегающая 
программа по теплоснабжению. 

44 - 2015 – 2020 

7 ЗАО "Медполимер ЛТД" Медицинская 
промышленность 

Модернизация и перевооружение 
производства шприцев 

51,6 - 2014 – 2020 

8 ООО "Птицефабрика Павловская"  Мясо птицы и продукты 
его переработки 

Реконструкция инфраструктуры и 
расширение производства мяса кур 
бройлеров до 22 тыс. тонн на базе ООО 
Птицефабрика "Павловская" площадка д. 
Долгово 

1567,874 208 2010 – 2019 



 
  

  

Реализованные и реализуемые инвестиционные проекты 

№п/

п 

Компания Отрасль Описание проекта Объем 

инвестиций 

(млн.руб) 

Рабочие 

места 

Сроки 

реализации 

9 ООО "Птицефабрика Павловская"  Мясо птицы и продукты 
его переработки 

Увеличение производства мяса кур 
бройлеров мощностью до 30 тыс. тонн в год 
на птицеводческом комплексе ООО 
"Птицефабрика Павловская" 
(производственная площадка "Ясенецкая") 

870,374 50 2010 – 2018 

10 ООО "АвтоЛогистик" Обработка древесины и 
производство изделий 
из дерева и 
пробки,кроме мебели 

Организация производства древесной щепы 6,86 3 2014 – 2018 

11 ООО "БиоРУФ" Обработка древесины и 
производство изделий 
из дерева и 
пробки,кроме мебели 

Завод по производству топливных брикетов 10,89 4 2014 - 2018  

12 ООО "ГлобэксАвтоТранс" Деятельность 
автомобильного и 
грузового транспорта 

Увеличение объемов грузоперевозок 7 3 2013 – 2016 

13 ООО Агрофирма "Павловская" Производство 
комбикормов 

Расширение производства комбикормов на 
ООО "Агрофирма "Павловская" 

988,2 20 2017 – 2019 

14 ООО «Павловская ложка» Производство ножевых 
издений и столовых 
приборов 

Строительство завода по производству 
столовых приборов "Павловская ложка" 

61,2 48 2013 – 2020 

15 ИП "Глава КФХ Прядилов Я.Ю." Растениеводство Увеличение поголовья КРС и объемов 
выращивания кормовых культур 

2,9 2 2015 – 2017 



 
  

Главный специалист отдела экономики, прогнозирования и 

статистики  администрации Павловского муниципального района  

Ковалёва Ирина Евгеньевна 

606100 Нижегородская обл., Павлово, ул. Профсоюзная, 42,   

тел/факс 83171-2-33-12 

ekonon@adm.pvl.nnov.ru  

www.admpavlovo.ru 

Контактная информация 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Инвестиционные площадки для реализации проектов.                      

                                  2. Перечень имущества для предоставления малым и средним предприятиям. 

 


