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Уважаемые дамы и господа!

Кстовский район является одним из крупных

высокоразвитых индустриальных районов

Нижегородской области,.

Инвестиционный паспорт поможет Вам оценить
потенциал Кстовского района.

Мы готовы к конструктивному диалогу с 

потенциальными инвесторами и будем 

оказывать поддержку проектам, направленным 

на развитие района и улучшение качества жизни 
кстовчан.

Кстовский район открыт для всего нового и 

перспективного. Вы найдете здесь максимум 

возможностей для Вашего бизнеса и идей.

Добро пожаловать!

Общие  сведения о районе
Кстовский район расположен в центральной части Нижегородской области Приволжского Федерального 

округа, простирается вдоль правого берега реки Волги и находится к юго-востоку от Нижнего Новгорода. 

На севере район граничит с Борским районом, на востоке-с Лысковским, на юго-востоке-с 

Большемурашкинским, на юге-с Дальнеконстантиновским, на западе -с Богородским районом и  на 

северо-западе-с Нижним Новгорподом. Расстояние по автомагистрали от границы районного центра 

г.Кстово до границы областного центра г. Нижнего Новгорода составляет  13 км    

• Административный центр-г.Кстово, крупные населенные пункты — с.Большая Ельня, с.Ближнее 

Борисово,  д.Афонино, д.Чернуха, с.Работки.
• Площадь территории района составляет 1,2 тыс.км2. 

• Численность постоянного населения  в Кстовском районе на 01.01.2022 – 125,.536 тыс.человек, в т.ч. 
экономически активного населения 54,12 тыс,человек.
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Транспорт. По территории района проходят две автомагистрали федерального значения: Москва-Нижний Новгород - Уфа и 

Нижний Новгород – Саратов. Кстовский район находится на железнодорожной ветке, идущей от станции Ройка и 
связывающей его с Арзамасским направлением Горьковской железной дороги. В черте города расположены 2 

железнодорожные станции – Зелецино и Кстово, обслуживающие предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегородснефтеоргсинтез». Имеются внутренние судоходные пути - грузовые порты на р. Волга.  Расстояние по 
автомагистрали от границы районного центра г. Кстово до границы областного центра г. Нижнего Новгорода 13 км (время в 

пути составяет 20 минут), до международного аэропорта     «Стригино» г. Н.Новгорода – 49 км,  до Москвы - 436 км. 

Гостиницы: гостиница ОАО «Международная Олимпийская Академия Спорта» (г.Кстово, ул.Зеленая,4), гостиница «Дядя

Ваня» (с.Безводное, ул. Архангельская, д.23), гостиница «Бегемот» (г.Кстово, ул.Талалушкина,2) гостиница «Кстово»

3*(г.Кстово, ул.Зеленая, д.20) ; отель «Буонджорно» 3* (г.Кстово, 3-мик-он, д.8); гостиница «Первый класс» 3*(г.Кстово, 6 м-

он, д.4); отель «Александрополь» 3*(г.Кстово, ул.Магистральная, д.57); отель «Терраски парк» 3*(Кстовский р-н, с. Шава,

ул.Васильковая, д.3-7) ;отель «Любимый город» 2* (г.Кстово, ул. Школьная, д.8 А подъезд 2);

Здравоохранение. В ГБУЗ Кстовская ЦРБ для обеспечения первичной медико-санитарной помощи населению Кстовского

района функционируют : 12 врачебных амбулаторий, 2 районные больницы , стоматологическая поликлиника, 
многопрофильное учреждение ЦРБ в составе: поликлиника детская и взрослая, женская  консультация, отделение скорой 
медпомощи, наркологическое отделение, 2 центра здоровья , 12 стационарных отделений, перенатальный центр, 

травмацентр.

Образование. Муниципальная система образования включает в себя 62 образовательных учреждений: 35 дошкольных, 23 

школы, 4 учреждения дополнительного образования детей. В районе развита система подготовки квалифицированных 
кадров: в г.Кстово расположен нефтяной техникум имени Б. И. Корнилова»,  на базе которого в 2014 году открылся 
ресурсный центр. Его работа направлена на обеспечение нефтехимической отрасли высококвалифицированными рабочими и 
специалистами. Создан первый школьный "Кванториум" на базе школы МАОУ СШ №8. Новый формат «Кванториума» 
включает в себя естественно-научный и технологический профили, что позволяет школьникам глубже погрузиться в мир 
новых технологий. 

Телефонная связь в районе и городе обеспечивается двумя компаниями ООО «Связист» и ОАО «Ростелеком». Услуги, 
оказываемые компаниями, представляются на основе современного цифрового оборудования, обеспечивающего высокую 

надежность и качество связи, компании оказывают так же услуги доступа к сети Интернет, VOIP-телефонии, кабельного и 
цифрового телевидения.

На рынке услуг мобильной связи в Кстовском районе представлены практически все крупнейшие мобильные операторы
сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, РосТелеком.

Инфраструктура
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Природно-ресурсный потенциал

Климатические условия. Климат умеренно континентальный. Средняя температура 
января  -12 °C, июля  +19 °C. Осадков выпадает около 500 мм в год. Вегетационный 
период – 135-140 дней.

Земельные ресурсы. Основными почвами района являются серые лесные глинистые 
и среднесуглинистые почвы.  Общая площадь территории Кстовского района составляет 
122,664 тыс.га, в т.ч. 5,9 тыс. га (4,8% от всей территории района) – земли в черте города 
Кстово.  Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 70 тыс. га,  из них 
фактически используемых около 53 тыс. га, на них приходится 43,2 % общей площади 
района.

Природные ресурсы. На территории района  имеются следующие запасы природных 
ресурсов:

- строительные пески  (Безводнинское, «Ветчак», «Михальчиково», Подновское,  
«Кадницкий перекат», «Затон Волжский»);

- кирпично-черепичное сырье (Афонинское II, Старкинское, Работкинское,  
Абатуровское»). 

Имеются перспективные запасы карбонатных пород, гипса, ангидрида и прогнозные 
ресурсы торфа.

Кстовский район богат минеральными водами. На его территории находится два 
месторождения лечебно-столовых минеральных вод - "Зеленый Город" и "Зименковское". 

Лесные ресурсы невелики. Общая площадь лесных земель - 4,3 тыс. га. На 
территории района произрастают березовые и осиновые леса с примесью дуба, сосны 
и ели, появившиеся,  главным образом,  на месте широколиственных лесов. Все 
леса рекреационного назначения. Степная зона сплошь распахана. Пойменные луга 
района отличаются богатым травостоем и являются отличными естественными 
кормовыми угодьями.
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По  данным  Министерства  экономики  Нижегородской  области   по  итогам  2008-2021гг.  Кстовский  
район занимает  второе  место в рейтинге   Нижегородской области по совокупной  оценке уровня 
социально-экономического  развития муниципальных районов и городских округов. 
За    2021  год было   отгружено   товаров  собственного  производства,   выполнено работ и услуг по 
полному кругу предприятий и организаций Кстовского района  на сумму  219388,50 млн. руб. 
За  2021 год объем инвестиций в основной капитал предприятий Кстовского района составил 47589,172 
млн. руб. 
Среднемесячная  заработная плата в организациях района составила  41611,35 руб.,  по  величине 
заработной платы Кстовский район стабильно занимает 2 место  после г. Н.Новгорода среди городских 
округом и  муниципальных районов Нижегородской области.
Численность постоянного населения в  Кстовском районе на 01.01.2022г. –125,536 тыс.человек, из них  

53% - это городское население. Численность населения из года в год имеет положительную динамику.

Социально-экономические показатели
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Социально-экономические показатели

Объем инвестиций в основной капитал
Объем отгруженной продукции по видам экономической деятельности

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

115789 117436 119630 124071 124938 124941 125536

Динамика численности населения

Обрабатываюшие 
производства

89%

сельское 
хозяйство

0,29%

транспортировка  
и хранение

3%

строительство
1%

оптовая и 
розничная 
торговля

1%

производство и 
распределение 
эл. газа и воды

2,5%

прочие
2,71%

промышленность
85,80%

социальная сфера
0,90%

строительство 7,20%

транспорт и связь 3%

операции с 
недвижимым 

имуществом 1,30%

сельское хозяйство
0,40%

прочие 2,60%



Краткая историческая справка

Первое славянское поселение на территории района возникло в XIV веке и называлось тогда деревней Кстоской (от мордовского слова "кста" -

земляника). В 1818 году в Кстове была открыта каменная церковь, и с этого времени оно стало называться селом.

В феврале 1930 года образовывается Кстовский район.

Переломными в истории Кстово стали 50-е годы прошлого столетия: были построены и пущены Новогорьковский нефтеперерабатывающий

завод, Новогорьковская ТЭЦ, завод железобетонных конструкций, деревообрабатывающий и асфальтобетонный заводы; росла численность
населения, развивалась инфраструктура.

Бурный рост промышленности способствовал и изменению статуса Кстово: 12 сентября 1957 года оно становится городом районного

подчинения.

К началу 70-х гг. г. Кстово становится городом с развитой нефтеперерабатывающей, энергетической и строительной индустрией, а также

транспортной инфраструктурой, речным портом на Волге, центром пригородного сельскохозяйственного района, снабжающего г. Н. Новгород
картофелем, овощами и продуктами животноводства.
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Культура и туризм
Разнообразно  историко-культурное    наследие   кстовской   земли:  4  волжских   села    имеют    статус  

«памятных исторических   мест Нижегородской области»: Великий Враг, Безводное, Кадницы, Работки;   около 
150  зданий  являются   памятниками деревянного и   каменного зодчества,   15 действующих церквей  (самая 
старинная-церковь Казанской Божией Матери в селе Великий Враг, 1972 год), 

Есть в районе   уникальные памятники    природы:    лесные массивы,   родники,   а также  геологические 
обнажения, относящиеся к палеозойской эре.

Для   гостей  и  жителей  района  круглый год   функционируют   организации   для   активного  отдыха  и 
развлечений, санатории, базы отдыха,  загородные клубы,  действует  историко-краеведческий музей,   Центр 
народного творчества «Берегиня». 

В 2015 г. открылся    аквапарк «Атолл» в   составе   многофункционального    торгового центра. Площадь 
аквапарка  составляет 7000 кв.м.: семь водных  аттракционов,  волновой бассейн,  гидромассажный   бассейн, 
бассейны для детей, банный комплекс (финская, русская и турецкая бани),купели с водой разной температуры, 
зона отдыха.Разные аттракционы рассчитаны на все возрастные группы.

В селе Безводное функционирует гостиничный комплекс «Дядя Ваня», где гостям предлагаются различные 
услуги:боулинг, бильярд, сауна, баня, бассейн, теннисный корт, организация экскурсий по историческим местам 
села Безводное. 

Для любителей экстремального вида отдыха раскрывает свои двери база отдыха «Экстримлэнд», Это база 
отдыха, на которой прелагается катание на лыжах и коньках, а также пейнтбол, конные прогулки. 
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Инвестиционные проекты, реализуемые и реализованные в настоящее время
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Глава администрации

Чертков Андрей Геннадьевич

Адрес 607650 Нижегородская область,     г.Кстово, 

пл.Ленина, д.4

Телефон ( 883145) 3-73-73, 3-73-55

факс(83145)3-73-54

электронная почта  official@kst-adm.nnov.ru

интернет-сайт www.kstovo-adm.ru

Заместитель главы администрации, инвестиционный 

уполномоченный

Шарапаева Александра Николаевна

Телефон ( 883145) 3-70-04

электронная почта  official@kst-adm.nnov.ru

Начальник управления экономики, развития бизнеса и  

инвестиционной  политики                                     

Ганина Наталья Юрьевна

Телефон ( 883145) 3-76-74

электронная почта  upr.econ@kst-adm.nnov.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Инвестиционные площадки для реализации проектов 
.

Контактная информация
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