
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ 



Богатое культурное наследие и мощная сила делового города 

Выгодное географическое положение 

Нижний Тагил сочетает в себе богатое историческое прошлое и  
мощную силу делового и динамичного города 

 

435 616 
Га 

Общая 
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населения 
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производства 
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населения 

20 989 
руб. 

1 2 

 

расположен на пересечении 
транспортных магистралей, 
вблизи от федеральной трассы 
Екатеринбург – Пермь.  

близость к «столице Урала»          
к городу  Екатеринбург 

объём железнодорожных 
перевозок 19,5 млн. тонн в год 

развитая транспортная 
инфраструктура:             
наличие железно-                        
дорожного вокзала, 
автовокзала. 

5 железнодорожных 
станций (Нижний Тагил, 
Смычка, Сан-Донато, 
Старатель, Вагонзавод) 
указывают на транзитный 
характер территории 
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Экономический потенциал 
 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 
Объём отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 
муниципального образования г. Нижний Тагил 

203,5  208,0 

Рост 2,2 % 

2013 г.  2014 г.  

     млрд. руб.       млрд. руб.  

В 2007 году Нижний Тагил занял 1 место в 

Свердловской области по объёму 

отгруженных товаров собственного 

производства, в обрабатывающих 

производствах, опережая Екатеринбург 

и составил 131,8 млрд. руб.  

обрабатывающее 

производство 

производство и 
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электроэнергии, 
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Целлюлозно-бумажное 

производство 
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оборудования 

Структура отгруженных товаров и выполненных работ (услуг) 

за 2015 год по основным видам экономической деятельности 

промышленного производства 
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НИЖНИЙ ТАГИЛ – всемирно известный центр металлургии и машиностроения 
 

Развитая промышленная база 

• Уралвагонзавод 

• ЕВРАЗ НТМК 

• Высокогорский 

горно-

обогатительный 

комбинат 

• Уралхимпласт 

• Нижнетагильский 

завод 

металлических 

конструкций 

Нижний Тагил - один из крупнейших и старейших 

горнозаводских центров России 

В 2012 году Уралвагонзавод произвел более 28 тысяч 
единиц подвижного состава – абсолютный рекорд 

вагоносборочного и металлургического производства.  

В 2013 году ЕВРАЗ НТМК произвел 4,5 млн. тонн 

металлопродукции. 

В 2014 году НТЗМК произвел 23,6 тыс. тонн 

стальных металлических конструкций. 

Здесь начинались 

ДЕМИДОВСКИЕ ЗАВОДЫ 

В 2012 году ВГОК добыл 1 млн. тонн известняка. 



КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС,  
обладающий передовой научной, интеллектуальной и 

производственной базой, и единственный отечественный 

производитель современных танков 

 
Более 15 стран являются постоянными партнерами корпорации.  

      Потребители продукции находятся в 60 странах. 

Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, млн. руб. (г. Н.Тагил) 
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74 303,8 

ПРОДУКЦИЯ 

Спецпродукция Изделия подвижного 

 состава 
Продукция гражданского 

 назначения 

Перспективная 

продукция 

«Уралвагонзавод» входит в 100 военно- 

промышленных комплексов мира по объему реализации. 

«Уралвагонзавод» сегодня – это крупнейший в мире 

многопрофильный машиностроительный комплекс и около 

70 тыс. сотрудников, ради общей цели объединяющих 

свои усилия и талант в России и за ее пределами, из них 

около 28 тыс. работает в Нижнем Тагиле. 

     www.uvz.ru 
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Объём отгруженных товаров собственного 

производства , выполненных работ и услуг 

собственными силами, млн. руб. 

Компания входит в 20-ку крупнейших производителей 

стали в мире. 

 Одно из крупнейших предприятий по выпуску 

металлопроката для железнодорожного транспорта; 

 Единственный в России производитель двутавров с 

колонным профилем с параллельными гранями 

полок; 

 Производитель конструкционного проката, трубной 

заготовки, колец для машиностроения, помольных 

шаров; 

 Производитель различных химических продуктов, 

стройматериалов из металлургических шлаков, 

продуктов разделения воздуха. 

ПРЕДПРИЯТИЕ С ПОЛНЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЦИКЛОМ, 
включающим в себя коксохимическое, доменное, сталеплавильное и прокатное 

производство, транспортные, ремонтные и энергетические подразделения  

Количество сотрудников работающих на                                     

ЕВРАЗ НТМК около 

                 

В 2014 году на ЕВРАЗ НТМК было произведено 4,8 млн. тонн чугуна, 4,2 млн. тонн стали,                       

2,8 млн. тонн металлопроката. 

russia.evraz.com 

15 тыс. человек.  



ХИМИЧЕСКИЙ ПАРК «ТАГИЛ» 
готовая инфраструктура для бизнеса 

Резидентам предоставляются промышленные площадки – земельные участки 

со зданиями или без зданий площадью от 0,5 до 5 га,  

оснащенные всеми необходимыми коммуникациями. 

Химический парк предлагает совершенно готовую инфраструктуру и решения 

для быстрого запуска химического производства или смежного бизнеса. 

Производит вспомогательные продукты для литейной промышленности и реализует готовую продукцию в 

России, Украине, Республике Беларусь, а также в других странах. 

Общая территория комплекса – 146 га. 

Сегодня компания занимает более 50% рынка синтетических 

связующих для стержней и форм в России. 

www.chptagil.com 

www.ucp.ru 

ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
синтетических смол и пластмасс 

Уралхимпласт производит промышленные смолы, используемые в литейном производстве, 

деревообработке, в производстве теплоизоляции, абразивов, огнеупоров, фрикционных 

материалов, шумоизоляции, пластиков, лаков и пр.  



ПРОЕКТИРОВАТЬ, ПРОИЗВОДИТЬ И МОНТИРОВАТЬ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, 
воплощая в металле замыслы архитекторов и инженеров в объектах гражданского и 

промышленного строительства 

Площадь производственных помещений 63 тыс.м². 

Опыт работы 73 года. 

Производственная мощность 3,0-3,5 тыс.тонн / мес. 

География поставок: Все федеральные округа России, страны СНГ.  

Потребители продукции: Крупные объекты: 

Использование современного 

оборудования и инновационных 

технологий, реализуя технический и 

творческий потенциал сотрудников, 

удовлетворяя запросы потребителей.  

 Металлургическая промышленность 

 Нефтегазовая промышленность  

 Угольная промышленность, энергетика и связь  

 Машиностроение, автомобильная промышленность, 

  транспорт  

 Гражданское строительство  

 Химическая промышленность 

 Пищевая промышленность  

 Центральный олимпийский стадион, г. Сочи 

 ПГУ СУГРЭС, Свердловская обл., 

       г. Среднеуральск 

 Новолипецкий металлургический комбинат. 

Доменный цех № 2, каркас здания 

 Аэропорт Пулково. Металлоконструкции 

покрытия 

 Международная выставка Астана-ЭКСПО-

2017. Павильон. 

 Временные мостовые конструкции автодороги 

«Западный скоростной диаметр», 

       г. Санкт-Петербург 

www.ntzmk.ru 



СТАРЕЙШЕЕ  ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ 
и одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе 

Основная продукция предприятия — железная руда, концентрат мокрой магнитной сепарации, доменный 

агломерат, известняк, дунит, щебень, песчано-щебеночная смесь и ряд других продуктов.  

Отсчет добытым тоннам тагильские горняки ведут с 1721 года. 

Комбинат активно развивается и 

уверенно занимает свою нишу на 

современном рынке металлургического 

сырья. 

Структура комбината включает в себя 2 шахты, 3 карьера, Высокогорский 

обогатительный цех, Лебяжинский аглоцех, предприятие железнодорожного транспорта и 

ещё ряд небольших цехов, которые работают на обеспечение основного производства. 

Наша медь брала 

гран-при на всемирных  

выставках. 

Французы были столь восхищены 

качеством тагильского металла,  

что применили его для облицовки 

самой знаменитой в мире 

Статуи Свободы 

Производственные мощности комбината позволяют добывать около 3,8 млн. тонн руды 

и производить более 3 млн. тонн агломерата.  

vgok.su 



              Социальная сфера 
 

В настоящий период на территории города разработана и реализуется муниципальная 

программа «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года». 

учреждений среднего  

профессионального образования 16 

дневных общеобразовательных учреждений 64 

учреждений высшего образования и их филиалы 9 

25 
государственных 

медицинских учреждений 

негосударственных 

медицинских учреждений 69 

перинатальный центр 1 

лечебно-реабилитационный центр 1 
Около 28 тыс. 
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НИЖНИЙ ТАГИЛ – культурный город 
 

Нижний Тагил - город с высокоразвитой сферой 

культуры. В значительной мере это обусловлено 

глубокими историческими корнями. 

В городе работает 1 Нижнетагильская 

филармония,  4 киновидеодосуговых 

центра, муниципальные парки. 

67 объектов культурного наследия. 

18 музейных комплексов, в том числе Нижнетагильский музей-заповедник 

 «Горнозаводской Урал», Нижнетагильский музей изобразительных искусств. 

Культурная жизнь города – это 6  Дворцов культуры: Дворец культуры НТМК, Дворец культуры имени И.В. Окунева, 

Городской Дворец детского и юношеского творчества, Дворец культуры школьников, Городской Дворец молодежи, 

Дворец национальных культур. 

Библиотечная сеть насчитывает 110 учреждений. 

Театральная жизнь города - это 3 профессиональных театра: театр кукол, драматический театр имени 

Д.Н.Мамина-Сибиряка, молодежный театр, а также большое количество театральных студий и самодеятельных 

коллективов. 

В городе работают более 200 учреждений культуры, которые могут одновременно принять более  

18 тысяч гостей. 



НИЖНИЙ ТАГИЛ – спортивный город 
 

 Гусев Сергей, хоккеист 

 Деева Дарья, пловчиха 

 Канунников Максим, футболист 

 Кузнецов Михаил, спортсмен, вступающий в гребном слаломе-

двойке 

 Ларионов Дмитрий, спортсмен, вступающий в гребном слаломе-

двойке  

 Лысова Михалина, паралимпийские лыжные гонки и биатлон 

 Рагозина Наталья, боксер 

 Радулов Александр, хоккеист 

 Радулов Игорь, хоккеист 

 Форшева (Красномовец) Олеся, легкоатлетка,  

 Шатов Олег, футболист 

Известные на весь мир Тагильские спортсмены: 

В2014 году Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» 

стал серебряным призёром Кубка Европейской  

конфедерации волейбола, в 2008, 2009, 2012, 2015 

году бронзовым призером чемпионата России и 

в 2015 году серебряным  призером Европейского 

Кубка. 

Спортивная жизнь города – это 17 детско-юношеских 

спортивных школ, из них 6 олимпийского резерва. 

В городе работает Дворец ледового спорта и 9 спортивных 

комплексов и Домов спорта. 



Горнолыжный комплекс «ГОРА ДОЛГАЯ» 

Горнолыжный комплекс «Гора Долгая» расположен в 10 км от города 

Нижний Тагил и в 140 километрах от города Екатеринбург. 

На горнолыжном комплексе «Гора Долгая» сооружены 4 трамплина, 

3 трассы для катания на горных лыжах, 1 учебный склон, а также 

проложены трассы для беговых лыж. 

Спортивные секции для детей: 

 Горные лыжи 

 Лыжное двоеборье 

 Лыжные гонки 

 Прыжки на лыжах с 

трамплина 

 Стендовая стрельба. 

Так же работают: 

 Горнолыжный прокат 

 Стрелковый стенд 

 Спортивно-гостиничный комплекс 

 Кубок Мира по прыжкам на лыжах с 

трамплина 2014, 2015, 2016; 
 

 Летние гран-при по прыжкам  на 

лыжах с трамплина 2014; 
 

 Континентальный кубок по лыжному 

двоеборью 2017. 

Комплекс трамплинов «Аист» на горе Долгая один из самых 

современных комплексов мира, способный принимать турниры 

мирового масштаба. 



Горнолыжный комплекс «ГОРА БЕЛАЯ» 
 

«Горнолыжный комплекс «Гора Белая» в 2015 году на 

XI Международном конгресс индустрии зимних видов 

спорта, туризма и активного отдыха стал победителем 

в номинации «Самый клиентоориентированный 

спортивный объект». 

Гора Белая является одной из красивейших на Среднем 

Урале, располагается в 37 км от города Нижний Тагил. 

Гора Белая как горнолыжный центр действует с 1963 

года. 

На горнолыжном комплексе царит атмосфера радости 

и удовольствия, каждый отдыхающий найдет здесь 

активные развлечения на свой вкус: 

 5 горнолыжных трасс 

 2 трассы для беговых лыж 

 Прокат оборудования и снаряжения 

 Сноутюбинг 

 ФОК с бассейном, тренажерным залом, спортивным 

залом 

 Открытый каток  

 Веревочный Парк Приключений «Сквирл Парк» 

 Гостиничный комплекс 

Горнолыжный комплекс «Гора Белая» принимает 

чемпионаты и первенства России по горнолыжному 

спорту, Кубок Губернатора по горнолыжному спорту и 

сноуборду, а также открытые любительские 

соревнования. 



Туризм 
 

     2 горнолыжных комплекса, 1 природный парк 

  18 музейных комплексов 

 

7 санаторно-курортных организаций 

С 2014 года в городе реализуется 

инвестиционный проект «Создание 

благоприятных условий для развития 

рекреационно-туристской зоны «Набережная 

«Тагильская Лагуна», объем инвестиций 

более 1,5 млрд. рублей 

Соглашение о сотрудничестве  

МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» 

более чем с  

                       

                                               партнерами  25 

      18 средств размещения  

                                                    на 1517мест 

   
 

Чаттануга (США) 

Франтишкови-Лазне (Чехия) 

Марианске-Лазне  (Чехия) 

Города-побратимы: 

Кривой Рог (Украина) 

Хеб (Чехия) 

Новокузнецк (Россия) 

Брест (Белоруссия) 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belarus.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech_Republic.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech_Republic.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech_Republic.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=ru


                                                                               Природный Парк «Река Чусовая» 
 

Сегодня парк является популярным местом туризма и 

отдыха. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч туристов 

из Свердловской области и других уголков России.  

Своеобразный природный музей, сохраняющий 

нетронутые цивилизацией ландшафты, коренные 

леса, чистую реку Чусовую и ее притоки.  

Здесь восстанавливается душевное и физическое здоровье 

благодаря не только тишине и чистоте природы, но и 

особой, величественной красоте этих мест.  

Общая площадь 77 146ГА,  в том числе 

на территории муниципального образования 

 город Нижний Тагил 52 314ГА  

Река Чусовая - единственная река, пересекающая 

центральную гряду Уральского хребта.  

 Её берега изобилуют памятниками природы –  

37 памятников природы, 10 памятников 

 индустриального наследия и 4 истории и культуры. 

Направления туристской деятельности: 

  Познавательный туризм 

 Спортивный и экстремальный туризм 

 Рыбалка и охота 

 Туристические маршруты.  



Демонстрационно-выставочный центр ФКП «Нижнетагильский институт испытания 

металлов» – в центре международных событий 
 

Крупнейшая  международная 

выставка вооружения, военной 

техники и боеприпасов 

Общая площадь свыше 400 000 м2: 

 Уникальные возможности для демонстрации 

эксплуатационных способностей военной техники в 

условиях, максимально приближенным к боевым 

 Насыщенная деловая программа 

Основные разделы выставки: 

 Военная техника                        

 Беспилотные летательные аппараты 

 Техника и оборудование 

 железнодорожных войск 

 Тренажеры и технические средства обучения 

 Орудия самоходной, полевой, танковой, 

 противотанковой, зенитной, морской и авиационной артиллерии 

 Боеприпасы 

 Вооружение 

 Оборудование и средства 

тылового обеспечения 

 

 

12 448 м2  Выставочные площади, в т.ч. 

2 970 м2  

9 478 м2  

в выставочных павильонах 

на открытых площадках 

2 700 м2  Количество экспонатов 

Количество стран, представленных делегациями 52 



                                              В центре международных событий 
 

Более 1 500 м выставочных железнодорожных путей 

Более 3 000 м2 выставочной площади в павильонах 

Более 30 000 м2 открытой выставочной площади 

Уральский транспортный салон                      

Мероприятие проводится на базе демонстрационно-выставочного 

центра ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» 

В качестве экспонентов в выставке принимают участие 

предприятия, осуществляющие производство в следующих 

областях: 

 железнодорожный транспорт: 

подвижной состав (грузовой и пассажирский); 

тяговый состав; 

железнодорожная инфраструктура; 

 автомобильный транспорт: 

самосвалы; 

самопогрузчики; 

специализированный автотранспорт; 

дорожное хозяйство; 

 метрополитен и монорельсовые дороги; 

 водный транспорт; 

 воздушный транспорт; 

 трубопроводный транспорт. 

Демонстрация новейшей продукции предприятий транспортного машиностроения Уральского 

Федерального Округа среди потребителей автомобильной, железнодорожной, специальной и 

дорожно-строительной техники в России и странах ближнего зарубежья 



                                                    Выставочная деятельность 
 

 III Международный туристический форум «Большой Урал – 2015»               

(г. Екатеринбург); 

 Международная туристическая выставка «ЛЕТО-2015»  

    (г. Екатеринбург); 

 Х Международная туристическая выставка «Интурмаркет (ITM)20015» 

(г. Москва); 

 Международная промышленная выставка «Иннопром-2015»  

    (г. Екатеринбург);  

 X Юбилейная Международная выставка вооружений, военной техники 

и боеприпасов «Russia Arms Expo – 2015» (г. Нижний Тагил); 

 III Санкт-Петербургский международный туристский форум, в рамках 

IV Санкт-Петербургского международного Культурного форума                       

(г. Санкт-Петербург); 

 Всероссийская выставка декоративно-прикладного творчества «Ладья. 

Зимняя сказка – 2015» (г. Москва). 

 

 

За период  2015 года: 



Оптимизация процесса подбора земельных участков 
 

www.ntagil.org 

www.turizmnt.ru 

Для оптимизации процесса подбора земельных участков в городе Нижний Тагил создана карта инвестиционных 

площадок – интерактивная карта инвестиционных площадок, находящаяся в открытом доступе по адресу 

www.ntagil.org, www.turizmnt.ru.  Карта содержит сведения о свободных инвестиционных площадках, 

объектах капитального строительства и их инфраструктуре на территории города Нижний Тагил, а также 

картографические и иные данные, характеризующие социально-экономическое развитие города Нижний Тагил. 

 
Официальный сайт города Нижний Тагил www.ntagil.org позволит познакомиться с инвестиционным климатом 

муниципального образования город Нижний Тагил, оценить потенциал экономики, изучить инвестиционное 

законодательство Свердловской области и подобрать инвестиционную площадку для реализации проекта. 

• Карта инвестиционных площадок 
• Перечень земельных участков, планируемых к 

выставлению на аукцион 
• Перечень объектов недвижимого муниципального 

имущества выставляемых на открытые аукционные 
торги по приватизации  



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
 

Местоположение: г. Нижний Тагил,  Дзержинский и Тагилстроевский  

административные районы. 

  

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Тип: Brownfield 

Площадь территории: от 50 ГА до 600 ГА 

Расстояние до города Екатеринбург: 138 км. 

Кадастровый квартал: - 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Цель: 

 Реализация программ по импортозамещению,  создание 

производств легкой и текстильной промышленности, 

выпуск товаров народного потребления; 

 Поддержка инновационного предпринимательства 

путем развития материально-технической, социально-

культурной, информационной и финансовой базы 

становления и развития деятельности малых и средних 

инновационных предприятий. 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

В целях стимулирования инвестиционной деятельности и разгрузки центральных районов от излишних 

транспортных потоков, территория предполагает формирование и развитие многофункциональных зон 

повышенной деловой активности, состоящих из объектов малого и среднего бизнеса, связанных с большими 

грузопотоками и высокой посещаемостью людей.  

Основной акцент в застройке на этой территории – создание производственных и коммунально-складских 

предприятий с объектами инженерной инфраструктуры, расширяющих спектр коммерческих услуг, 

сопровождающих и способствующих развитию производственной  деятельности. 

Конкурентные признаки территории: вид разрешенного использования – промышленные земли, транспортная 

доступность, близость жилья и социальной инфраструктуры, возможность расширения и диверсификации 

экономики моногорода Нижний Тагил. 



ИНДУСТРИАЛЬНО-ЛАНДШАФТНЫЙ  
«ДЕМИДОВ ПАРК» 

 

Местоположение: г. Нижний Тагил, Ленинский административный район,  

на базе музея-завода имени В.В. Куйбышева.  

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Тип: Brownfield 

Площадь территории: 24,8 ГА 

Расстояние до города Екатеринбург: 141 км. 

Кадастровый номер: 66:56:0000000:93 

Категория земель: земли населенных пунктов 

    Цель: 

 Сохранение, адаптация, использование территории и 

индустриально-исторических объектов старого 

Демидовского завода, создание на его базе Эко-

индустриального парка с промышленно-архитектурным 

ансамблем XVIII-XX вв; 

 Рефункционализация объектов промышленной 

архитектуры с превращением данной территории в 

открытое доступное привлекательное место; 

 Диверсификация экономики путем создания туристско-

рекреационного типа для развития Индустриального 

туризма. 



Зона деловой активности – предполагает создание многофункционального общественно-делового центра, который 

должен стать не только новым деловым центром города, но и мощным центром притяжения жителей и гостей города. 

В формате зоны деловой активности возможно размещение общественных площадей и панорамного ресторана с видом 

на городской пруд, для проведения городских мероприятий - устройство галереи и досуговых комплексов с комфортными, 

экологичными пространствами. 
 

Историко-образовательная зона – направлена на сохранение и реновацию исторической зоны, реабилитацию бывшей 

промышленной территории, а так же пропаганду традиций инженерных достижений   в металлургии и машиностроении, 

направленной на профессиональную ориентацию среди детей и молодежи, укрепление имиджа профессий инженера, 

рабочего-металлурга, как главных героев промышленной истории Урала, создание открытых и закрытых площадок для 

промышленных выставок. 
 

Историческая зона – направлена на сохранение и музеефикацию промышленного-архитектурного ансамбля XVIII века, 

как исторического объекта национального индустриального наследия, раскрывающего развитие уральской металлургии 

на протяжении трех веков. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

ИНДУСТРИАЛЬНО-ЛАНДШАФТНЫЙ  
«ДЕМИДОВ ПАРК» 

 



ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА 
ВДОЛЬ НАБЕРЕЖНОЙ ТАГИЛЬСКОГО ПРУДА 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Местоположение: г. Нижний Тагил, Ленинский административный район.  

Площадь территории: 35,6 ГА 

Расстояние до города Екатеринбург: 141 км. 

Кадастровый квартал: 66:56:0110009 

Категория земель: земли населенных пунктов 

    Цель: 

 Повышение уровня комфорта, улучшение туристского 

климата города; 

 Реализация проекта предусматривает более полное 

использование акватории Тагильского пруда, путем 

развития водной рекреации для организации отдыха, 

восстановления жизненных сил жителей города.  

 



ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА 
ВДОЛЬ НАБЕРЕЖНОЙ ТАГИЛЬСКОГО ПРУДА 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Реконструкция парка культуры и отдыха имени А.П. Бондина  

Цель - формирование современной конкурентоспособной туристской индустрии и объектов досуга. Парк предназначен 

для отдыха и развлечений разных возрастных и социальных категорий посетителей, в его состав входят места для 

отдыха, аттракционы и точки общественного питания. 

Реконструкция исторического квартала «Старый город» 

Цель - сохранение центральной исторической части города, так называемый «Старый город» с возрождением историко-

культурного значения, комплексной реконструкцией и реставрацией исторических зданий, создание камерных 

пространств и благоустройство территории.  

Данная территория предусматривает размещение общественных центров  и деловой активности общегородского 

значения, в наиболее активной зоне транспортно-планировочного каркаса города запланированы объекты с широким 

спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих, многофункциональных 

комплексов. 



ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ПРИРОДНЫЙ ПАРК «РЕКА ЧУСОВАЯ» 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Местоположение: Муниципальное образование город Нижний Тагил,  

на северной окраине деревни Баронская 

  
Тип: Greenfield 

Площадь территории: 3,5 ГА 

Расстояние до города Екатеринбург: 209 км. 

Кадастровый номер территории:- 

Категория земель: - 

Цель: 

 повышение туристской привлекательности парка и 

Свердловской области, развитии близлежащих 

населенных пунктов 

Эколого-просветительский центр – это сложная структура, которая должна предусматривать комфорт  для посетителей 

в каждом экспозиционном и рекреационном пространстве с одной стороны и удобство для наиболее эффективного 

ведения  работы  для сотрудников  парка – с другой стороны.  



ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ПРИРОДНЫЙ ПАРК «РЕКА ЧУСОВАЯ» 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Зона экопросвещения : 

«Музейно-экспозиционный зал» -  здесь планируется разместить постоянные экспозиции  экоцентра,  а также сменные 

тематические выставки.  2-этажное здание, общая площадь застройки около 250 кв. м. Здание связано с главным 

корпусом теплым переходом. 

«Зеленый класс» - здесь планируется проведение занятий  школьных групп и студентов. 

«Ботаническая площадка» с  небольшим дендроучастком, экспозицией дикоросов  и примерами агрокультур. 

Зона технического обеспечения 
Контрольно-пропускной пункт, хозяйственно-технический пункт, автостоянки, площадка для временного складирования 

и хранения отходов. 

Зона рекреации (жилая зона) 
Включает 4 гостевых дома и комплексную спортивную площадку. Один из гостевых домов предполагается сделать 

«экодомом» с применением существующих технологий тепло- и энергосбережения.  



                                              Официальный портал города 
 

Официальный сайт:www.ntagil.org 

Тел. (3435) 25-00-10, 41-09-82 



                                              Официальный  туристский портал 
 



                                          Открытость Администрации города 
 

Основные принципы Администрации города 

Нижний Тагил: 

 Открытость и максимально конструктивное  

взаимодействие; 

 Готовность поддержать инвестиционный проект 

на территории города; 

 Выделение земельных участков и объектов 

 недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности. 

 

Администрация города Нижний Тагил 

622034, Россия, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 

Тел.: (3435) 25-00-10, 41-09-82 , факс: (3435) 42-16-46 

E-mail: odo@ntagil.org 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
 


