
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 



«Мы приветствуем и 

поддержим любые виды 

и формы инвестиций. 

Администрация города 

Нижний Тагил окажет 

всемерную поддержку и 

предоставит все 

условия для успешной 

работы российским и 

зарубежным 

инвесторам». 
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Глава города 

В.Ю. Пинаев  



НИЖНИЙ ТАГИЛ  
 

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ЦЕНТР МЕТАЛЛУРГИИ И 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Уралвагонзавод - предприятие-разработчик новейшего российского танка  Т-14 

«Армата».  

В 2016 году Уралвагонзаводом изготовлено товарной продукции на сумму более 

102 млрд. рублей. К уровню 2015 года рост составил 24,1%. 

Продуктовая линейка подвижного состава была расширена модельным рядом 

цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов и метанола.  

В 2016 году ЕВРАЗ НТМК произвел 4,8 млн. тонн чугуна, 4,2 млн. тонн 

стали, 4 млн. стальной продукции. 

В 2016 году НТЗМК изготовил более 6 тыс. тонн металлоконструкций для 

строительства комплекса зданий штаб-квартиры ОАО «Газпром» в Санкт-Петербурге, 

изготовил для реконструкции Московского нефтеперерабатывающего завода 

порядка 6 тысяч тонн технических корпусов. 
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РАЗВИТАЯ  

ПРОМЫШЛЕННАЯ БАЗА 

НИЖНИЙ ТАГИЛ – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ И 

СТАРЕЙШИХ ГОРНОЗАВОДСКИХ ЦЕНТРОВ РОССИИ 

Уралвагонзавод 
 

ЕВРАЗ НТМК 
 

Высокогорский горно-обогатительный 

комбинат 
 

Уралхимпласт 
 

Нижнетагильский завод металлических 

конструкций 
 

Нижнетагильский институт испытания 

металлов  
 

Химический завод «Планта» 



КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
 

ПРОДУКЦИЯ 

Спецпродукция Изделия подвижного 

 состава 
Продукция гражданского 

 назначения 

Перспективная 

продукция 

     www.uvz.ru 

Нижнетагильский Уралвагонзавод возглавляет 

интегрированную структуру, объединяющую около 40 

промышленных предприятий, научно-

исследовательских институтов и конструкторских 

бюро в России и Европе. 

Корпорация входит в 100 военно-промышленных комплексов мира по объему 

реализации и является крупнейшим на «пространстве 1520» производителем подвижного 

состава. 

Количество сотрудников работающих  на Нижнетагильском Уралвагонзаводе 

                                                                                                                        около 29 тыс. человек. 

Продукция Государственной корпорации «Ростех» представлена в 60 странах мира, 

при этом более 15 стран являются ее постоянными партнерами. 

Объѐм отгруженных товаров собственного производства,  

выполненных работ и услуг собственными силами,  млн. руб. (г. Н.Тагил) 
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53 805,8 

107 247,3 

Уралвагонзавод – это предприятие с высокой культурой 

производства, основанной на сложившихся технологических и 

интеллектуальных традициях.  

Головное предприятие – Нижнетагильский Уралвагонзавод. 



Объѐм 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 

                 13 тыс. человек.  

rus.evraz.com 

В 2016 году ЕВРАЗ НТМК произвел 4,8 млн. тонн чугуна, 4,2 млн. тонн стали,  

4 млн. стальной продукции. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ПАРК «ТАГИЛ» 

ГОТОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

БЫСТРОГО ЗАПУСКА ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И СМЕЖНОГО 

БИЗНЕСА 

Производит вспомогательные продукты для литейной промышленности и реализует готовую 

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

Общая территория – 128 Га. 

Сегодня компания занимает более 50% рынка синтетических связующих для 

стержней и форм в России. 

www.chptagil.com 

www.ucp.ru 

Уралхимпласт производит промышленные смолы, используемые в литейном производстве, 

деревообработке, в производстве теплоизоляции, абразивов, огнеупоров, фрикционных 

материалов, шумоизоляции, пластиков, лаков. 

ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  синтетических смол и пластмасс 

Химический парк «Тагил» - специализированная 

площадка для химической промышленности, 

которая предоставляет резидентам возможность 

создать собственное химическое производство в 

максимально короткий срок и сократить первичные 

инвестиции в проект. 

Предлагает инвесторам  оснащенные необходимыми коммуникациями  

земельные участки со зданиями и без площадью от 0,5 до 5 га 

все площадки расчищены под застройку 

все площадки имеют удобные подъездные пути 

у большинства площадок есть возможности расширения 

На территории парка: 

35 км   внутриплощадочных автомобильных дорог 

20 км железнодорожных путей 

Собственные складские 

помещения для хранения 

сырья и готовой 

продукции 

Станция пожарной 

охраны 

Медицинский 

центр 
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ПРОЕКТИРОВАТЬ, ПРОИЗВОДИТЬ И 

МОНТИРОВАТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, 
ВОПЛОЩАЯ В МЕТАЛЛЕ ЗАМЫСЛЫ АРХИТЕКТОРОВ И ИНЖЕНЕРОВ В 

ОБЪЕКТАХ ГРАЖДАНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Производственная мощность  до 4,0 тысяч тонн 

металлоконструкций в месяц. 

Потребители продукции: 

Металлургическая промышленность 

Нефтегазовая промышленность  

Угольная промышленность, энергетика и связь  

Машиностроение, автомобильная промышленность, транспорт  

Гражданское строительство  

Химическая промышленность 

Пищевая промышленность  

www.ntzmk.ru 

Площадь производственных помещений  свыше 63 тыс.м². 

Использование современного оборудования 

и инновационных технологий, реализуя 

технический и творческий потенциал 

сотрудников, удовлетворяя запросы 

потребителей.  

Крупные объекты: 

Олимпийский стадион "Фишт" и инфраструктурные объекты в г. Сочи. 

Комплекс зданий Дальневосточного Федерального университета в г. Владивосток. 

Монтажно-испытательные комплексы ракет-носителей и космических аппаратов 

Космодрома "Восточный". 

Временные мостовые конструкции автодороги "Западный скоростной диаметр",                

г. Санкт-Петербург. 

Металлоконструкции технологических установок Антипинского НПЗ (г. Тюмень) и 

Московского НПЗ. 

Национальный павильон Республики Казахстан и другие объекты выставки ЭКСПО-

2017 в г. Астана. 

Многофункциональный комплекс "Лахта-центр" (штаб-квартира группы "Газпром"), 

г. Санкт-Петербург. 

География поставок -  все федеральные округа России, страны СНГ.  

За 75 лет деятельности Нижнетагильский завод 

металлических конструкций изготовил более 3 миллионов тонн 

металлических конструкций.  
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  
 

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА  

Муниципальных учреждений дополнительного образования 16 

Дневных общеобразовательных учреждений 64 

10 Объединений дошкольных образовательных учреждений  

1 

1 перинатальный центр 

лечебно-реабилитационный центр 
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В 2016 году завершилась реализация государственных и 

муниципальных программ по обеспечению доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет.  
В период реализации программ (2010-2016 годы) в городе 

дополнительно создано  4 833  места, в том числе: 

     введено в эксплуатацию 9 зданий дошкольных 

образовательных организаций, в которых дополнительно создано 

1940 мест; 

     проведена реконструкция 4 зданий детских садов, в которых 

создано 440 мест; 

 

     за счет регулирования предельной численности детей в 

действующих детских садах дополнительно создано 

2453 места. 

18 медицинских учреждений 

 

6 социально - реабилитационных центра для 

несовершеннолетних, из них  

3 – стационарного типа 

 

2 реабилитационных центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

здоровья 



КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
 
 

НИЖНИЙ ТАГИЛ – КУЛЬТУРНЫЙ ГОРОД 

НИЖНИЙ ТАГИЛ - ГОРОД С ВЫСОКОРАЗВИТОЙ 

СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ, В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ 

ЭТО ОБУСЛОВЛЕНО ГЛУБОКИМИ 

ИСТОРИЧЕСКИМИ КОРНЯМИ 

На территории города действуют Нижнетагильская филармония и муниципальный парк культуры и 

отдыха имени А.П. Бондина.   

101 объект культурного наследия, а также 25 

археологических объектов. 

12 музеев, в том числе 

Нижнетагильский музей-

заповедник  

«Горнозаводской Урал» в 

состав которого  

входят 9 филиалов. 

 

Библиотечная сеть насчитывает 24  учреждения, в числе которых 5 филиалов  

Центральной городской библиотеки,  которые расположены в сельских территориях. 

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. 
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Сфера культуры в городе состоит из организаций различных форм собственности и 

представлена широким спектром социальных институтов, среди них 22 муниципальных 

бюджетных учреждения культуры. 

Досуговая сеть в Нижнем Тагиле:  

Киновидеодосуговый центр 

«Дворец культуры «Юбилейный» 

«Дворец национальных культур» 

«Досуговый центр «Урал», в том числе 

его 10 филиалов 



СПОРТИВНАЯ  ЖИЗНЬ 
 
 

НИЖНИЙ ТАГИЛ – СПОРТИВНЫЙ ГОРОД 
 
 
 

Спортивная жизнь города – это 18 детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных спортивных школ олимпийского резерва.  

В городе работает 11спортивных комплексов,  Дворцы спорта и Дома спорта. 

Известные на весь мир Тагильские спортсмены: 

Гусев Сергей, хоккеист 
 

Деева Дарья, пловчиха (брасс) 
 

Канунников Максим, футболист 
 

Кузнецов Михаил, спортсмен, выступающий в гребном 

 слаломе-двойке 
 

Ларионов Дмитрий, спортсмен, выступающий в гребном 

 слаломе-двойке  
 

Лысова Михалина, паралимпийская чемпионка в лыжных 

 гонках и биатлоне 
 

Рагозина Наталья, чемпионка мира по боксу 
 

Радулов Александр, хоккеист 
 

Радулов Игорь, хоккеист 
 

Форшева (Красномовец) Олеся, чемпионка мира и Европы по  

легкой атлетике 
 

Шатов Олег, футболист 12 



Трамплинный комплекс на горе Долгая  - один из крупнейших 

комплексов России, входит в рейтинг 

 «100 лучших трамплинов мира»  

Комплекс трамплинов на горе Долгая принимает Этапы Кубка 

Мира, чемпионаты России и региональные соревнования по 

прыжкам на лыжах с трамплина, а также готовит будущих 

чемпионов для национальных сборных команд. 
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Спортивные секции для детей: 
 

Горные лыжи 
 

Лыжное двоеборье 
 

Лыжные гонки 
 

Прыжки на лыжах с трамплина 
 

Стендовая стрельба. 

На горнолыжном комплексе «Гора Долгая» 3 трассы для 

катания на горных лыжах, 1 учебный склон, а также проложены 

трассы для беговых лыж. 

Комплекс трамплинов высотой 40, 60, 90 и 120 метров, - 

единственный в мире, где сооружены 4 трамплина на одной 

плоскости, с которых можно прыгать одновременно.  

Горнолыжный комплекс «Гора Долгая» расположен в 3 км от 

города Нижний Тагил и в 140 километрах от города Екатеринбург. 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА ДОЛГАЯ» 

Так же работают: 
 

Горнолыжный прокат 
 

Стрелковый стенд 
 

Спортивно-гостиничный комплекс 

Государственное автономное учреждение Свердловской 

области спортивная школа олимпийского резерва «Аист». 

В 2006 году  Указом Губернатора Свердловской области и 

постановлением Правительства Свердловской области 

было создано Государственное образовательно 

учреждение дополнительного образования 

детей  Свердловской области «Специализированная 

детско-юношеская школа Олимпийского резерва «Аист». 



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». 

«Горнолыжный комплекс «Гора Белая» принимает 

чемпионаты и первенства России по горнолыжному спорту, 

Кубок Губернатора по горнолыжному спорту и сноуборду,                   

а также открытые любительские соревнования. 

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. 

 

Взойдя на гору, можно невооруженным глазом разглядеть города 

Свердловской области: Невьянск, Кировград, Верхний Тагил и даже 

Екатеринбург.  

 

 

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 

На горнолыжном комплексе царит атмосфера радости и 

удовольствия, каждый отдыхающий найдет здесь активные 

развлечения на свой вкус: 
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Государственное автономное учреждение 

Свердловской области «Горнолыжный 

комплекс «Гора Белая». 

В 2003 году Постановлением Правительства 

Свердловской области было принято 

решение о строительстве горнолыжного 

комплекса на горе Белой. 



ТУРИЗМ 
НИЖНИЙ ТАГИЛ -  ГОРОД БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ И 

САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ВСЕМИ 

НАПРАВЛЕНИЯМИ КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ИМЕЮЩИЙ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРЕСНЫХ 

ДЛЯ ТУРИСТОВ ОБЪЕКТОВ АТТРАКЦИИ 

15 

МБУ «Центр развития туризма 

города Нижний Тагил»  

создано в 2013 году. 

Календарь событийных мероприятий. 

Награды за 2017 год: 
 

     Международный конкурс «Туристский бренд: лучшие практики 2017», г. Москва: 

I место в номинации «Лучший бренд туристского маршрута. «Историко-культурный туризм» –  

туристический бренд «Малахитовая линия». 
 

 

     Финал регионального конкурса в области событийного туризма «Russian Event Awards» в Уральском и 

Приволжском федеральных округах, г. Казань: 

II место в номинации «Лучший муниципальный туристско-информационный центр» – МБУ «Центр развития туризма 

города Нижний Тагил»; 

II место в номинации «Туристическое событие в области спорта» – массовый спуск горнолыжников и 

сноубордистов с фонариками «Первая лавина» на горе Долгая. 
 

 

     Финал регионального конкурса в Уральском и Приволжском федеральных округах «Маршрут года»,  

г. Ульяновск: 

I место в номинации «Лучший муниципальный туристско-информационный центр» – МБУ «Центр развития туризма 

города Нижний Тагил»; 

II место в номинации «Лучший туристский путеводитель» –путеводитель «Малахитовая линия» . 

17 эксклюзивных туристических маршрутов по городу и 

окрестностям; 

 

Путеводитель по городу на русском и английском языках; 

 

Аудиогиды по туристским маршрутам и музеям; 

 

3D панорамы объектов аттракции; 

 

Мобильное приложение; 

Более 30 000человек приняло участие в мероприятиях,  

                                                                                                                                 организованных  «Центром туризма НТ». 

108 экскурсий, в том числе 40 на  безвозмездной основе (социальные проекты). 

Организовано: 



ПРИРОДНЫЙ ПАРК «РЕКА ЧУСОВАЯ» 

СВОЕОБРАЗНЫЙ ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ, СОХРАНЯЮЩИЙ 

НЕТРОНУТЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ ЛАНДШАФТЫ, КОРЕННЫЕ ЛЕСА, 

ЧИСТУЮ РЕКУ ЧУСОВУЮ И ЕЁ ПРИТОКИ 

Общая площадь 77 146 Га ,  в том числе 

на территории муниципального образования 

 город Нижний Тагил 52 314  Га  
Направления туристской деятельности: 
 

    Познавательный туризм 
 

    Спортивный и экстремальный туризм 
 

    Рыбалка и охота 
 

    Экскурсии по маршрутам 

Сегодня парк является популярным местом туризма и отдыха. Ежегодно сюда 

приезжают десятки тысяч туристов из Свердловской области и других уголков 

России.  

Здесь восстанавливается душевное и физическое здоровье 

благодаря не только тишине и чистоте природы, но и особой, 

величественной красоте этих мест.  

Река Чусовая - единственная река, пересекающая центральную 

гряду Уральского хребта.  

 Еѐ берега изобилуют памятниками природы –  

37 памятников природы, 10 памятников индустриального наследия и  

4 истории и культуры. 
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Государственное бюджетное учреждение Свердловской 

области «Природный парк «Река Чусовая». 

Создано для выполнения целей и задач Парка, а также 

административных функций. 

Учредителем является Свердловская область -

Министерство природных ресурсов Свердловской области. 



В ЦЕНТРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ 

наличие уникального полигона, позволяющего 

продемонстрировать полный спектр боевых и 

эксплуатационных характеристик вооружения и 

военной техники, осуществлять прицельный огонь по 

мишеням различного уровня сложности и 

производить оценку показателей работы военной 

продукции в режиме реального времени 
 

насыщенная деловая программа 
 

представители военных ведомств из более чем                        

50 государств ближнего и дальнего зарубежья 

В мероприятии принимают участие более 400 

экспонентов 

400 000 м2 

20 000 
человек 

Аудитория 

свыше 

Место проведения - Нижнетагильский 

государственный демонстрационно-

выставочный центр вооружения и военной 

техники 

Общая площадь 

свыше 

более 

1 500 

выставочных 

железнодорожных 

путей 

метров 

более  

30 000 

открытой  

выставочной 

площади 

м2 

НИЖНИЙ ТАГИЛ – ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И  

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ 
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Демонстрационно-

выставочный центр ФКП 

«Нижнетагильский 

институт испытания 

металлов» – в центре 

международных событий 
 



В ЦЕНТРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ 

НИЖНИЙ ТАГИЛ –  ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ, УРАЛЬСКИЙ 

ХАРАКТЕР, ТАНКОВАЯ МОЩЬ 
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Церемония открытия 

  

Показ фильма 

 

Кубок Урала по снайпингу 

 

Танковый биатлон 

 

Историческая реконструкция 

Сталинградской битвы  

 

Выступление группы «ЛЮБЭ» 

 

Павильон «Назад в СССР» 

 

Гастрономические площадки 

 

 Рогозин Дмитрий Олегович 

Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

 

 Игорь Рюрикович Холманских 

Полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе 

 

 Куйвашев Евгений Владимирович 

Губернатор Свердловской области 

 

 Носов Сергей Константинович 

Губернатор Магаданской области 

 

 Лихачев Виталий Викторович  

Глава администрации  Волгограда  

 

 Якубович Леонид Аркадьевич 

Народный артист Российской Федерации 

 

 Угольников Игорь Станиславович  

Заслуженный артист Российской Федерации 

Почетные гости  

Место проведения  
 

   Демонстрационно-выставочный 

центр ФКП «Нижнетагильский 

институт испытания металлов» – в 

центре международных событий 

 

   Площадь перед  Дворцом  

культуры имени И.В. Окунева 

 

   Площадь Славы 
 

Аудитория 

9 000 
человек 



В ЦЕНТРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ 

За период  2015 года: 

III Международный туристический форум «Большой Урал – 2015» (г. Екатеринбург) 

Международная туристическая выставка «ЛЕТО-2015» (г. Екатеринбург) 

Х Международная туристическая выставка «Интурмаркет (ITM)2015» (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) 

XII Международная туристская выставка «Интурмаркет 2017» (г. Москва) 

ХХII  Международная специализированная «Выставка туризма и спорта» (г. Казань) 

Международная туристическая выставка «Лето 2017»  (г. Екатеринбург) 

Специализированная туристская выставка «Отдых 2017»  (г. Челябинск) 

Международная промышленная выставка «Иннопром- 2017» (г. Екатеринбург) 

За период  2017 года: 

XI Международная туристская выставка «Интурмаркет 2016»  (г. Москва) 

Международная туристическая выставка «Лето-2016»   (г. Екатеринбург) 

Международная туристская выставка «Expotravel»  (г. Екатеринбург) 

Международная промышленная выставка «Иннопром-2016» (г. Екатеринбург) 

За период  2016 года: 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ВОСТОЧНЫЙ» 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ 

Тип: Brownfield 

Расстояние до города Екатеринбург: 138 км. 

Кадастровый квартал: - 

Категория земель: Земли населенных пунктов 

 
         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. 

 

         Стимулирование инвестиционной деятельности и разгрузка 

центральных районов от излишних транспортных потоков, 

формирование и развитие многофункциональных зон 

повышенной деловой активности, состоящих из объектов малого 

и среднего бизнеса, связанных с большими грузопотоками и 

высокой посещаемостью людей.  

 

                 Вид разрешенного использования –  

 

 

 

                 Транспортная доступность 

 

                

                  Близость жилья и социальной 

                  инфраструктуры  

 

 

                   Возможность расширения и  

                   диверсификации экономики моногорода 

промышленные земли 
Площадь территории: 129,9 ГА 

Местоположение: г. Нижний Тагил,  Дзержинский и Тагилстроевский административные районы 

  

Конкурентные признаки территории: 

Цель: 
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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 

 

         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. 

людей.  

Местоположение: г. Нижний Тагил, Ленинский административный район,  

на базе музея-завода имени В.В. Куйбышева 

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. 

 

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. 

ИНДУСТРИАЛЬНО-ЛАНДШАФТНЫЙ «ДЕМИДОВ ПАРК» 

Цель: 
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ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА  
ВДОЛЬ НАБЕРЕЖНОЙ ТАГИЛЬСКОГО ПРУДА 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ 

Расстояние до города Екатеринбург: 141 км. 

Кадастровый квартал: 66:56:0110009 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Площадь территории: 35,6 ГА 

Конкурентные признаки территории: 

     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.  

Инвестиционный проект «Рекреационно-туристская зона 

«Набережная «Тагильская лагуна», II пусковой этап, в том числе: 

«Создание объекта спортивного, активного, культурно-

познавательного туризма «Energy Park» 

 

 

Инвестиционный проект «Рекреационно-туристская зона 

«Набережная «Тагильская лагуна», IV пусковой эта, в том числе: 

«Создание объекта рекреации на территории от ансамбля главного 

заводоуправления Нижнетагильского горнозаводского округа 

Демидовых до здания цирка» 

 

 

Инвестиционный проект «Рекреационно-туристская зона 

«Набережная «Тагильская лагуна», V пусковой эта, в том числе: 

«Создание зоны активного отдыха, спорта и туризма  «Аквамарин» 

(территория баз водного спорта по улице Красногвардейская, улице 

Береговая-Ударная,1) 

 

Местоположение: г. Нижний Тагил, Ленинский административный район 

Цель: 
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ИСТОРИЯ УСПЕХА 

Объем 

производства 500 

АО «ЕВРАЗ НТМК» и Praxair (США)  

Строительство современного завода по производству технических газов Praxair 

Две современные воздухоразделительные установки, предназначенные для 

обеспечения металлургического комбината кислородом, азотом и аргоном. 

тыс. тонн 

продукции 

на конец 2015 года 

ПАО «Уралхимпласт» и SI GROUP 

Производство и реализация химической продукции для шинной, 

фрикционной и абразивной промышленности 

Соглашения о сотрудничестве между 

Администрацией города: 
 

Некоммерческое партнерство «Объединение международной  

интеграции в туризме «Мир без границ» 

 

Соглашения по созданию туристического кластера «Нижний Тагил - центр 

индустриального, военного, патриотического и исторического туризма» 

между Федеральным агентством по туризму, АО «НПК «Уралвагонзавод», 

ФКП «НТИИМ», НО «Национальный туристический союз» 

Объем продаж 3,0 млрд. руб. 

на конец 2015 года 
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ИСТОРИЯ УСПЕХА ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

www.ntagil.org 

www. invest-tagil.ru 

www.turizmnt.ru 

• Карта инвестиционных площадок 

 

• Перечень земельных участков, планируемых к  

выставлению на аукцион 

 

• Перечень объектов недвижимого муниципального 

 имущества выставляемых на открытые аукционные торги 

по приватизации  
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Для оптимизации процесса подбора земельных участков в городе Нижний Тагил создана Карта инвестиционных площадок – Интерактивная карта инвестиционных площадок. Карта 

находится в открытом доступе по адресу www.ntagil.org,   www. invest-tagil.ru,  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 www.ntagil.org, инвестиционный портал города www. invest-tagil.ru позволит ознакомиться с инвестиционным климатом муниципального образования город 

Нижний Тагил, оценить потенциал экономики, изучить инвестиционное законодательство и подобрать инвестиционную площадку для реализации Вашего проекта. 

Официальный сайт Администрации города Нижний Тагил                           https://ntagil.org 

 

Инвестиционный портал города Нижний Тагил                                           

http://invest-tagil.ru 

 

Союз «Торгово-промышленная палата города Нижний Тагил»                       http://тппнт.рф 

 

Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства                                                                                       

http://dengimono.ru 

 

Туристические порталы города Нижний Тагил:                                       http://www.turizmnt.ru 

  

 

http://visit-tagil.ru 



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

Основные принципы Администрации города: 

Открытость и максимально конструктивное  взаимодействие 

 

Готовность поддержать инвестиционный проект на территории города 

 

Выделение земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности 

 

 

Отдел по разработке и контролю за реализацией 

инвестиционных проектов экономического управления 

Администрации города Нижний Тагил 
622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил,  

ул. Горошникова, 56 

 тел.: 8 (3435) 41-94-31. 
 

Управление архитектуры и градостроительства 

Администрации города Нижний Тагил 
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил,  

ул. Красноармейская,36,   

тел.:  8 (3435) 25-75-36 
 

 

Управление муниципального имущества 

Администрации города Нижний Тагил 

 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил,  

ул. Пархоменко, 1а,  

тел.: 8 (3435) 41-18-00 
 

 

www.ntagil.org 

www.invest-tagil.ru 

odo@ntagil.org 

тел.: 8 (3435) 41-00-11 
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