
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. 
№ 635-р) 

 
Краткое описание Нижегородской области 
 
Область расположена в центре европейской части России, на слиянии Оки и Волги, в месте 
пересечения двух важных транспортных коридоров: второго панъевропейского (Берлин–
Екатеринбург) и межрегионального, проходящего с северо-запада на юг европейской части 
России.  
 
Основа экономики Нижегородской области - промышленное производство, которое 
характеризуется преобладанием обрабатывающих предприятий. В области представлены 
практически все виды обрабатывающих производств, главные из них - нефтепереработка, 
автомобилестроение, металлургия. 
 
Важнейшей составной частью промышленного производства является оборонно-промышленный 
комплекс.  
 
Нижегородская область исторически является одним из крупнейших центров научно-технического 
образования, академической и отраслевой науки. Выполнением научных исследований и 
разработок занимаются более 100 предприятий и организаций, в том числе Российский 
Федеральный Ядерный Центр ВНИИ экспериментальной физики, 6 НИИ Российской академии 
наук.  
 
В области сосредоточено более 20 ведущих российских научных школ, в том числе признанные во 
всем мире научные школы в области радиофизики и электроники, ядерной, лазерной физики, 
физики высоких энергий, физико-технических проблем энергетики, нелинейной динамики, 
металлоорганической химии, химии высокочистых веществ, микробиологии, кардиологии, 
травматологии и ортопедии. 
 
Кроме этого, стратегически важным является развитие информационных технологий, 
радиоэлектронной промышленности и приборостроения, химико-фармацевтической, пищевой, 
топливной, химической и нефтехимической, стекольной промышленности, черной металлургии и 
туризма.  
 
Краткое описание территорий вселения 
 
«Богородск» (территория вселения категории «Б») 
 
Богородский муниципальный район находится в центральной части Нижегородской области. 
Административный центр – г. Богородск удален от Нижнего Новгорода вверх по правобережью 
реки Оки на 43 километра. 
 
На территории района действует около 80 промышленных предприятий, из которых четырнадцать 
относятся к крупным и средним. Основная продукция, выпускаемая промышленностью района, - 
натуральная и искусственная кожа, пленочные материалы, строительные материалы и мебель.  



 
Медицинская помощь населению оказывается в 5 лечебно-профилактических учреждениях, 23 
сельских фельдшерско-акушерских пунктах.  
 
В системе дошкольного образования функционируют 25 учреждений, в том числе 20 
расположены в сельской местности. В городе функционирует 29 общеобразовательных 
учреждений. В системе профессионального образования действуют ГОУ СПО «Богородский 
кожевенный техникум», ГОУ СПО «Богородский медицинский колледж», ГОУЧ Профлицей № 71. 
 
«Бор» (территория вселения категории «Б»)  
 
Борский муниципальный район один из самых крупных в Нижегородской области, расположен на 
левом берегу реки Волги. Административный центр района – город Бор находится в 20 км от 
областного центра.  
 
Борский район богат пресными подземными водами и занимает одно из первых мест в области 
по их запасам. Район относится к крупным индустриальным районам Нижегородской области, 
товарное производство которого высоко интегрировано в экономику Российской Федерации.  
 
Промышленность представлена предприятиями промышленности строительных материалов, 
черной металлургии, машиностроения и металлообработки, торфяной, лесной и 
деревообрабатывающей, легкой, пищевой промышленности. 
 
Медицинская помощь населению оказывается в 8 больницах, 5 амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, 22 ФАПах. 
 
В системе дошкольного образования функционируют 49 муниципальных учреждений. В районе 43 
общеобразовательных учреждения. В системе профессионального образования действуют 4 ПТУ, 
2 учреждения среднего профессионального образования, 6 филиалов вузов. 
 
«Выкса» (территория вселения категории «Б») 
 
Выксунский район расположен на юго-западе Нижегородской области в бассейне р. Оки. Город 
Выкса - административный центр района.  
 
Основными направлениями специализации сельского хозяйства района является молочное 
животноводство, кормовое растениеводство, птицеводство, свиноводство. 
 
Базовые отрасли экономики - металлургическая промышленность, машиностроение, 
лесопереработка, стройиндустрия.  
 
Медицинская помощь населению оказывается в 3 больницах, 2 амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, 22 ФАПах. Стационарная помощь оказывается в 3 больничных учреждениях района.  
 
В системе дошкольного образования функционируют 26 муниципальных учреждений, 1 частное и 
3 группы в гимназии. В районе 32 общеобразовательных учреждения. В системе 
профессионального образования действуют 12 учреждений.  
 



«Первомайск» (территория вселения категории «Б»)  
 
Первомайский муниципальный район расположен в южной части Нижегородской области. 
Административный центр – г. Первомайск находится в 180 км от г. Нижний Новгород.  
Первомайский район относится к промышленной группе районов. Основной продукцией 
предприятий является тормозное оборудование для подвижного состава железных дорог. 
В районе действует 5 сельскохозяйственных предприятий. Основными направлениями 
специализации являются молочное животноводство, кормовое растениеводство.  
В районе функционируют 3 больницы, 1 амбулаторно-поликлиническое учреждение, 12 ФАПов. В 
системе дошкольного образования в районе функционируют 6 детских садов в городе и 10 
сельских школ, 13 общеобразовательных школ. В сфере профессионального образования на 
территории района действуют 3 высших учебных заведения. Имеется политехнический техникум.  
 

 
Департамент социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области: 
Адрес: 603022, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 2 
Тел.: 8 (831) 430-39-08, 430-39-02 
Управление ФМС России по Нижегородской области: 
Адрес: 603094, г. Нижний Новгород, Юбилейный бульвар, д. 32 
Тел.: 8 (831) 296-60-63 
Официальный сайт: http://www.ufms.nnov.ru 


