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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий информационный меморандум (далее – «Информационный меморандум») предоставляется 
исключительно в информационных целях и не является составной частью документов, подлежащих 
предоставлению в Федеральную службу по финансовым рынкам, в какие-либо иные государственные 
органы Российской Федерации или какого-либо иностранного государства в связи с регистрацией 
облигаций, описанных в настоящем документе (далее – «Облигации»). 
Настоящий Информационный меморандум является информационным документом, позволяющим 
потенциальным инвесторам, кроме получения основной информации об условиях выпуска и 
размещения Облигаций, получить информацию об Эмитенте сверх минимального объема, раскрытие 
которого обязательно в соответствии с требованиями Российского законодательства при выпуске 
Облигаций, а также оценить риски, связанные с приобретением Облигаций. Полностью условия выпуска 
и размещения Облигаций каждой серии содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг, которые подлежат регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам. Каждому 
потенциальному инвестору рекомендуется ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
Настоящий Информационный меморандум не является предложением о продаже или предложением о 
покупке Облигаций какому-либо лицу либо лицам, либо неопределенному кругу лиц. Настоящий 
Информационный меморандум не является рекламой Облигаций, продажи или покупки Облигаций. 
Ни Федеральная служба по финансовым рынкам, ни какой-либо иной государственный орган 
Российской Федерации или какого-либо иного государства не давал никаких рекомендаций, замечаний 
или комментариев по поводу приобретения Облигаций. Более того, никакие вышеуказанные органы не 
рассматривали настоящий документ, не оценивали его содержание, не подтверждали и не определяли 
его адекватность или точность. 
Информационный меморандум составлен на основании информации, представленной Эмитентом. Ни 
Организатор, ни какое-либо иное лицо, причастное к подготовке, выпуску и/или размещению Облигаций, 
не проводили проверку точности и полноты информации, содержащейся в Информационном 
меморандуме, и не принимают на себя никакой ответственности в отношении объективности, точности 
и/или полноты всей и любой информации, содержащейся в Информационном меморандуме. 
Информационный меморандум и любые документы, прилагаемые к нему или передаваемые вместе с 
ним, не следует рассматривать как рекомендацию Организатора или какого-либо иного лица, 
причастного к подготовке, выпуску и/или размещению Облигаций, по приобретению Облигаций. Любое 
лицо, принявшее настоящий Информационный меморандум, подтверждает, что такое лицо не 
полагалось на Организатора или какое-либо иное лицо, причастное к подготовке, выпуску и/или 
размещению Облигаций, в вопросе относительно полноты и точности Информационного меморандума 
и решения о приобретении Облигаций. Каждое лицо, принявшее настоящий Информационный 
меморандум, и/или принимающее решение относительно приобретения Облигаций, должно 
самостоятельно определить для себя значимость информации, содержащейся в Информационном 
меморандуме, провести свой собственный анализ финансового положения Эмитента и основных 
условий выпуска и размещения Облигаций на основе информации содержащейся в Решении о выпуске 
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, опираться на самостоятельные исследования и иные 
проверки, которые сочтет необходимым провести. 
Выполненный в настоящем Информационном меморандуме, если выполнен, пересчет из одних единиц 
в другие или из одной валюты в другую произведен исключительно для удобства потенциального 
инвестора. Ни Эмитент, ни Организатор, ни какое-либо иное лицо, причастное к подготовке, выпуску 
и/или размещению Облигаций, не делает заявлений о том, что указанные в настоящем 
Информационном меморандуме пересчитываемые суммы могли или могут в действительности быть 
пересчитаны по какому-либо определенному курсу или вообще могли или могут в действительности 
быть пересчитаны на какую-либо дату или период. 
Ничто в настоящем Информационном меморандуме, равно как и сам факт его получения, не означает и 
не свидетельствует о наличии у Организатора или какого-либо иного лица, причастного к подготовке, 
выпуску и/или размещению Облигаций, обязательств по анализу финансовой и/или другой информации 
об Эмитенте или Облигациях, и/или предоставлению дополнительной информации, и/или обновлению 
информации, содержащейся в настоящем Информационном меморандуме. Сотрудники Организатора 
или какого-либо иного лица, причастного к подготовке, выпуску и/или размещению Облигаций, не 
уполномочены предоставлять информацию, относящуюся к Эмитенту и/или Облигациям, не 
содержащуюся в настоящем Информационным меморандуме. 
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Основные параметры облигационного займа 
 
Эмитент Министерство финансов Нижегородской области 

Кредитный рейтинг эмитента Moody's Investors Service: Ва2 

Fitch: BB- 
Регистрационный номер выпуска RU34009NJG0 

Форма выпуска Облигации с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга (в форме документарных 
ценных бумаг на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением (учетом)) 

Номинальный объем выпуска 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей 

Номинал облигаций 1 000 (одна тысяча) рублей 

Срок обращения 7 лет  

Амортизация, в % от номинальной 
стоимости 

15% – в дату выплаты 3 купона; 

15%  – в дату выплаты 5 купона;  

15% – в дату выплаты 7 купона; 

20%  – в дату выплаты 10 купона; 

20% – в дату выплаты 12 купона; 

15% – в дату выплаты 14 купона 

Дюрация выпуска 3.61 года 

Купонный период  6 месяцев 

Ставки купонов 1 купон – по итогам букбилжинга; 

2 купон – равен ставке 1-го купона; 

3-4 купоны – равны ставке 1-го купона + 1%; 

5-7 купоны – равны ставке 1-го купона +0,5%; 

8-14 купоны – равны ставке 1-го купона – 0,5. 

Тип размещения Открытая подписка 

Планируемая дата размещения Вторая половина августа 2013 г. 

Вторичное обращение в дату начала размещения 

Ломбардный список Выпуск облигаций отвечает всем критериям ЦБ 
РФ для включения в ломбардный список 

Листинг Планируется включение в котировальный список 
«А1» ФБ ММВБ 

Организатор, агент по размещению ООО «БК «РЕГИОН» 

Депозитарий, платежный агент НКО ЗАО НРД 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Географическое положение и климат 

Нижегородская область находится почти в центре  Европейской части Российской 
Федерации, на Восточно-Европейской, или Русской равнине, находясь приблизительно 
на равном удалении (за тысячу с лишним километров) от западных, северных и южных 

морей. 

На северо-западе область граничит с 
Костромской областью, на северо-
востоке - с Кировской, на востоке - с 
Марий-Эл  и Чувашией, на юге - с 
Мордовией, на юго-западе - с Рязанской 
областью, на западе - с Владимирской и 
Ивановской областями. 

Климат в Нижегородской области 
умеренно-континентальный. Зима 
холодная, продолжительная и 
многоснежная со средне-январской 
температурой около - 12 градусов, а 
лето - сравнительно теплое со средне-
июльской температурой +19. Более 
теплыми являются центральные и 
южные районы. Осадков выпадает в 
среднем 500-550 мм в год. 
Распределяются они неравномерно: чем 
дальше на северо-запад, тем осадков 
больше, а на юго-востоке их меньше и 

бывают засухи. 

По территории области проходит северная граница знаменитого русского чернозема. 
Европейская темнохвойная тайга к югу сменяется смешанными и широколиственными 
лесами, появляются  большие массивы луговых степей. 

Волга делит область на две основные части: левобережную низинную - Заволжье и 
правобережную возвышенную, холмистую, изрезанную балками и оврагами. По 
территории области протекает более 9000 рек и речек общей протяженностью 32000 
км, 600 из них имеют длину более 10 км. Крупные правые притоки Волги - Ока и Сура - 
судоходны. Основные левые притоки Волги в области  - Ветлуга и Керженец. 
Живописные берега этих рек привлекают любителей водного туризма. Кроме того, на 
территории области расположены около 3000 озер и водохранилищ. 

Город Нижний Новгород – административный центр области -  крупный транспортный 
узел. Разветвленные водные, железнодорожные, автотранспортные магистрали 
обеспечивают надежные связи с сырьевыми базами и районами - потребителями 
производимой в области продукции, а также с крупными культурными центрами. 

Область располагает около 18,9 тыс. км автомобильных дорог общего пользования, 
более 1,2 тыс. км железнодорожных путей. В 12 км от областного центра находится 
международный аэропорт. Кроме того, по территории области проходит более 1,1 тыс. 
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км судоходных водных путей. Основной водной магистралью является Волга - 
крупнейшая река Европы. После создания каскада ГЭС на ней поддерживаются 
глубины, необходимые для нормального судоходства. Благодаря Волге, ее притоку Оке 
и системе каналов Нижегородский регион связан водными магистралями со всеми 
морями, омывающими Европейскую часть России (Балтийским, Белым, Азовским, 
Черным, Каспийским), а также с Москвой, Санкт- Петербургом, Уралом. 

Природные ресурсы  

На территории области выявлены многие виды минерально-сырьевых ресурсов. К 
рудным полезным ископаемым относятся титан и цирконий, редкие металлы и 
редкоземельные элементы. Горно-химическое сырье в области представлено 
месторождениями каменной соли. К нерудному сырью относятся формовочные и 
стекольные пески, тугоплавкие и огнеупорные глины. Общераспространенное нерудное 
сырье представлено гипсами и ангидридами, карбонатными породами, глинами, 
строительными песками и песчано-гравийными смесями. Из топливно-энергетического 
сырья на территории области следует выделить торф, а основные минерально-
сырьевые ресурсы региона относятся к группе строительных материалов.  

Леса Нижегородской области занимают почти половину территории и распределяются 
на территории региона крайне неравномерно. Большая часть лесных земель 
сосредоточена в северной части области, за Волгой. Их освоение долго задерживалось.  

Сеть охраняемых природных территорий в Нижегородской области, кроме территорий 
имеющих федеральное значение, таких как заповедник "Керженский" и Пушкинский 
музей-заповедник, представлена природными заказниками и памятниками природы. В 
настоящее время имеется 388 особо охраняемых природных территорий и 102 
охранные зоны площадью 72622 га, которые занимают 7,5% площади области 

 
Административно-территориальное устройство 

Нижегородская область - одна из самых больших в Европейской части Российской 
Федерации. Она простирается с севера на юг более чем на 400 км, с запада на восток - 
почти на 300 км и занимает 76,6 тыс. кв. км. По площади она превосходит некоторые 
государства Европы, например, Бельгию (30,5 тыс. кв. км), Данию (43 тыс. кв. км.), 
Нидерланды (41,2 тыс. кв. км). 

Административным центром области является город областного значения Нижний 
Новгород. С 2001 года Нижний Новгород – столица Приволжского федерального округа. 
На территории Нижегородской области находится 417 муниципальное образование: 

-  9 городских округов; 

- 43 муниципальных районов; 

- 365 поселений, состоящих из 64 городских и 301 сельских поселений. 
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Органы государственной власти и  управления 
 

Законодательное собрание Нижегородской области — законодательный  
(представительный) орган государственной власти Нижегородской области  , является 
постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти 
области. Законодательное Собрание состоит из 50 депутатов, избираемых населением 
области на пять лет. В состав Законодательного Собрания 25 депутатов избираются по 
одномандатным избирательным округам и 25 депутатов избираются по единому 
(областному) избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за 
списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями. Законодательное 
собрание действует на основании Устава Нижегородской области. Председателем 
Законодательного собрания Нижегородской области V созыва является Лебедев 
Евгений Викторович.  

Правительство Нижегородской области является постоянно действующим высшим 
исполнительным органом государственной власти области. Правительство возглавляет 
высшее должностное лицо области – Губернатор Нижегородской области, Председатель 
Правительства. 

На должность Губернатора Нижегородской области 8 августа 2005 года был утвержден 
Шанцев Валерий Павлинович. 8 августа 2010 года В.П. Шанцев вступил в должность 
Губернатора Нижегородской области на второй срок.  

Правительство Нижегородской области полномочно решать все вопросы 
государственного управления социально-экономическим развитием региона. 
Правительство является коллегиальным органом, возглавляющим систему органов 
исполнительной власти области. Состав и порядок формирования Правительства, его 
структура, правовые основы деятельности и полномочия, взаимоотношения 
Правительства с другими органами государственной власти и местного самоуправления 
определяются Уставом области   и законом области «О Правительстве Нижегородской 
области».  
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Экономика области 

Нижегородская область – один из наиболее экономически развитых регионов РФ. Хотя 
область не обладает значительными сырьевыми ресурсами, экономика региона 
стабильно развивается. Доля Нижегородской области в формировании совокупного ВРП 
регионов РФ составляет 1,7%. 

Доля Нижегородской области в российском производстве 

 отдельных видов продукции, % 

59.7%

45.6%

19.2%

11.9%

0.6%
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Нижегородская область относится к числу крупнейших индустриальных центров России 
с высокой долей промышленности в экономике. По объему отгружаемой 
обрабатывающими предприятиями произведенной продукции область уверенно входит 
в первую десятку российских регионов (по итогам 2012 года занимала 7 место).  

Структура ВРП области 

* по данным за 2011г.
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операции с недвижемостью госуправление, безопасность
образование здравоохранение и соцуслуги  
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Обрабатывающая промышленность области, которая формирует более 30% ВРП,  в 
основном представлена производством нефтепродуктов (29,1% от объема отгрузки), 
изделий из металлов (16,5%), транспортных средств (17,8%). Также заметная доля в 
промышленности принадлежит пищевому (8.9%) и химическому (9.1%) производствам. 

Структура обрабатывающей промышленности 

дек 2012
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2013 (оценка)
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ПРОИЗВОЛСТВО:

30.5

17.116.6
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КОКСА И НЕФТЕПРОДУКТОВ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И  ОБОРУДОВАНИЯ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ И  ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ  НАПИТКИ, И ТАБАКА

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,  ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ  ИЗДЕЛИЙ

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ;  ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ И ВЕЩЕСТВ,НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ(БЕЗ ПРОИЗВОДСТВА ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ)

ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВА

ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ИЗДЕЛИЙ  ИЗ ДЕРЕВА

КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И ОБУВИ

 

Область обладает уникальным научно-техническим потенциалом  в сочетании с мощной 
образовательной базой. По оценкам независимых экспертов Нижегородская область 
занимает 4 место в Российской Федерации по инновационному потенциалу (после 
Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Выполнением научных 
исследований и разработок занимаются около 90 организаций Нижегородской области, 
среди них: 5 институтов Российской Академии наук; 64 отраслевых НИИ (включая 
Всероссийский ядерный центр – ВНИИЭФ). 
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Область известна признанными в мире научными школами: радиофизики и 
электроники, в том числе физики твердотельных микроструктур; ядерной, лазерной 
физики; физики высоких энергий; нелинейной динамики;  металлоорганической 
химии; химии высокочистых веществ; микробиологии; высоких технологий в медицине: 
кардиологии, травматологии и ортопедии. 

Открытая политика органов власти региона, направленная на поддержку бизнеса, 
выгодное географическое положение и развитая инфраструктура во многом 
способствуют активной интеграции области в систему мировых экономических связей. 
Область поддерживает внешнеторговые связи со многими странами мира и активно 
привлекает российских и зарубежных инвесторов. Сегодня более 140 стран  ближнего 
и дальнего зарубежья являются торговыми партнерами области. В области успешно 
развивают бизнес такие компании как «Сольвин», «Асахи Групп Лимитед», «Метро кэш 
энд Керри», «Интел», «Кнауф», «ИКЕА», «Фройденберг», «Кока Кола», «Хайнекен», 
«Ивеко», «Либхерр», «Сэн-Гобен», «Йозеф Реттенмайер» и многие другие. 

Значительный вклад в экономику области вносит малый и средний бизнес. Численность 
занятых в этой сфере составляет более трети от общего числа занятых в экономике 
области. Доля продукции, произведенной малыми предприятиями в общем объеме 
валового регионального продукта составляет около 20%. 

 

 

Основные итоги социально-экономического развития области в 2012 г. 

2012 год был особенным с точки зрения наличия факторов, существенно влияющих на 
формирование государственной политики по социально-экономическому развитию как 
России в целом, так и ее регионов.  К внутренним факторам, в первую очередь, можно 
отнести такое важное политическое событие, как выборы Президента России, и 
последовавшие за ними директивные президентские указы. То есть установление 
жестких, количественно измеренных целевых показателей, на которые субъектам 
необходимо выйти в среднесрочной перспективе. Также существенным внешним 
фактором была продолжающаяся и в текущем году рецессия мировой экономики, 
которая оказывает сдерживающее влияние на развитие деловой активности не только 
предприятий-экспортеров, но и ориентированных на внутренний рынок, к которым 
относится значительное число хозяйствующих субъектов экономики Нижегородской 
области.  

 

В целом экономический рост Нижегородской области (индекс физического объема 
валового регионального продукта) по итогам 2012 года оценивается на уровне 104,5%, 
что немного выше, чем прогнозировалось (103,6%), и выше показателя по России 
(индекс физического объема валового внутреннего продукта), который составил 
103,4%.  
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Динамика ВРП Нижегородской области 
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По ряду объективных причин непростая ситуация сложилась в ключевых для 
промышленности региона отраслях – в металлургии и производстве нефтепродуктов, 
где по итогам года объемы производства сократились.  Вместе с тем, в целом по 
области индекс промпроизводства сложился на достаточно высоком уровне – 104,4% к 
2011 году, что было достигнуто за счет ускоренного роста других отраслей и 
свидетельствует о повышении устойчивости экономики региона. По этому показателю 
область опережает среднероссийский темп роста, который за 2012 год составил 
102,6%. 

Опережающая динамика основных показателей социально-экономического 
развития Нижегородской области (2012 год в % к 2010 году) 
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Меньше, чем прогнозировалось, сложился среднегодовой уровень инфляции – 105,5% 
(при прогнозе 107,5%). Это минимальное за последние несколько лет значение, что 
очень важно с точки зрения обеспечения макроэкономической стабильности и 
повышения уровня жизни нижегородцев. Реальные денежные доходы населения 
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области выросли на 10% к уровню 2011 года, тогда как в среднем по стране – только 
на 5%. Показатели, характеризующие занятость, также лучше среднероссийских 
значений. 

Таким образом, по основным показателям развития Нижегородской области удается 
удерживать темпы роста, опережающие среднероссийские. Причем эта тенденция 
наблюдается уже в течение двух последних лет (см. график). 

Инвестиции и инновации 

В течение трех последних лет (2010-2012 годов) уровень инвестирования в экономику 
области составляет порядка 30% от валового внутреннего продукта. Для улучшения 
инвестиционного климата в Нижегородской области  активно используется такой 
инструмент, как поддержка приоритетных инвестиционных проектов. В 2012 году 
статус приоритетных был присвоен 9 новым проектам с объемом инвестиций 70 млрд. 
руб. В итоге общий объем господдержки приоритетных инвестпроектов в 2012 году 
увеличился по сравнению с предыдущим годом в 2 раза.  

Инвестиции в основной капитал (в действующих ценах) 
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В области проводится целенаправленная работа по повышению и экономической, и 
бюджетной эффективности. В частности, в 2012 году в условия предоставления статуса 
приоритетного были внесены изменения. Теперь поддержку в форме льготы по налогу 
на прибыль может получить проект, который направлен на выпуск новой 
конкурентоспособной продукции. При этом предпочтение отдается тем проектам, в ходе 
которых предполагается внедрение новых технологий, в том числе ресурсо- и 
энергосберегающих, а также оборудования, соответствующего современным мировым 
стандартам. Кроме того, введено ограничение: сумма планируемой государственной 
поддержки за период действия инвестиционного соглашения не должна превышать 
90% планируемого бюджетного эффекта. По оценке специалистов, в 2012 году 
бюджетный эффект от предоставленной приоритетным инвестиционным проектам 
господдержки превышает ее объем в 3,3 раза.  

Подтверждением качества инвестиционного климата региона служит рост количества 
иностранных инвесторов, приходящих в область, и расширение предприятий, которые 



                                              Меморандум к размещению облигационного займа 
                                                                                                                                               

август, 2013г. 
 

                                                                                                                                                                                             Стр.   13  

уже были здесь открыты. Так в 2012 году было открыто четыре предприятия с участием 
иностранных инвесторов, при этом два из них – по расширению ранее созданных 
мощностей. В 2013 году планируется открытие еще восьми таких производств. Кроме 
того, продолжается  реализация проектов таких крупных инвесторов, как «Русвинил», 
«Данфосс», «Пашабахче» («Посуда»), «А.Раймонд Рус», «Ланксесс», «Даниели». В 
целом объем иностранных инвестиций за 2012 год превысил 1 млрд. долларов США 
($1114,3 млн.), что более чем в 1,5 раза выше уровня докризисного 2008 года. 

 Для привлечения дополнительных инвестиций в Нижегородской области используются 
инструменты государственно-частного партнерства. В 2012 году с применением данных 
механизмов в сфере жилищно-коммунального хозяйства введен в эксплуатацию 
межмуниципальный полигон для размещения твердых бытовых отходов в Городецком 
районе и заключено концессионное соглашение по строительству аналогичного объекта 
в Балахнинском районе. Кроме того, по схеме ГЧП в 2013 году началась реализация 
проекта «Безопасный город».  В сфере развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры в регионе реализуется один крупный проект государственно-частного 
партнерства – строительство моста через Волгу в районе Подновья. Подготовительные 
работы по нему находятся на стадии разработки транспортной модели Нижегородского 
транспортного узла. Партнером в этом проекте является «Внешэкономбанк». В 
долгосрочной перспективе рассматривается также возможность строительства на базе 
ГЧП Северного обхода Нижнего Новгорода с мостом через Волгу, совмещенным с 
низконапорным гидроузлом. 

Эффективность экономики во многом определяется уровнем инновационной активности 
предприятий и предпринимателей, работающих в области. С 2006 года в соответствии с 
региональным законодательством проводится конкурсный отбор инновационных 
проектов на присвоение им статуса приоритетных для оказания государственной 
поддержки. В арсенале области уже 29 таких проектов с общим объемом инвестиций 
более 10 млрд. руб., 10 из которых получали поддержку в 2012 году. В основном это 
проекты в таких высокотехнологичных отраслях, как авиа- и приборостроение, 
химическое производство, выпуск медицинских изделий. Нижегородские уникальные 
разработки продвигаются на мировом уровне. В 2012 году предприятия региона 
получили 7 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей из 22 проектов, 
представленных на международных выставках. Наряду с этим продолжается 
сотрудничество с Российским фондом фундаментальных исследований и Фондом 
Бортника, в рамках которого Правительство области поддерживает научные 
организации и молодежные инновационные проекты. Всего в 2012 году помощь 
получили 212 проектов на общую сумму около 120 млн. руб.  

Агропромышленный комплекс 

Главным результатом реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса 
Нижегородской области на период 2008-2012 годов» является повышение уровня 
самообеспечения (отношение производства к внутреннему потреблению) региона 
основными видами сельскохозяйственной продукции. По двум видам продукции – 
картофелю и куриному яйцу – показатель уже превысил 100%, по овощам составил 
97%, продовольственному и фуражному зерну – 85%, молоку – около 70%, мясу – 
около 40%. 

 

Динамика показателей сельскохозяйственного производста 
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Показатель 2012 г. 2012 г. в % к 2004 г. 
Урожайность (ц с 1 га) 

Зерно 17.7 109.9
Картофель 145.6 169.2
Овощи открытого грунта 301.1 223.6
Сахаргая свекла 290.1 158.3

Продуктивность 
Среднесуточный привес КРС, грамм 479.2 135.8
Среднесуточный привес свиней, грамм 390.0 128.7
Надой на одну корову, кг 4517.0 146.0
Яйценостность на одну курицу-несушку, 
шт. 305.0 100.7

В 2012 году объем поддержки АПК вырос до 5,6 млрд. руб. При этом удельный вес 
областного бюджета достиг 66%, федерального – 34%. За последние 8 лет 
региональная поддержка увеличилась в 8 раз, федеральная – в 4 раза. Основные 
направления поддержки 2012 года – стабилизация и улучшение качественной 
структуры поголовья крупного рогатого скота, а также обеспечение доступности 
кредитов для сельхозпроизводителей. В итоге, в сельхозорганизациях и крестьянско-
фермерских хозяйствах поголовье коров увеличилось на 1,5 тысячи; удельный вес 
племенного скота в общем поголовье по итогам 2012 года составил 20,6% при плане – 
13,5%. Также в прошлом году привлечено около 10 млрд. руб. кредитных ресурсов, из 
них 2,7 млрд. руб. – на приобретение племенного скота, техники и оборудования; 1,3 
миллиарда рублей - на развитие малых форм хозяйствования. 

Энергетика, транспорт, связь 

В отдельное направление региональной политики выделен комплекс мер по снятию 
инфраструктурных ограничений. В настоящее время продолжается реализация проекта 
по строительству новой Нижегородской ТЭЦ в селе Федяково Кстовского района. 
Поэтапный ввод генерирующих мощностей запланирован в 2016 и в 2018 годах. 

Совместно с компанией «Газпром» сформирована программа развития газоснабжения и 
газификации Нижегородской области на период с 2012 по 2015 годы. Продолжена 
газификация северных районов. В 2012 году природный газ доведен до потребителей 
Уреня.  Всего в отчетном году введено более 600 километров газовых сетей, что на 
четверть больше, чем в 2011 г. Также в 2012 году сдан магистральный газопровод 
Починки-Грязовец, завершено строительство перемычки между ним и газоотводом к 
горьковскому промышленному узлу. 

В 2012 году продолжалась реализация целевой программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Нижегородской области на 2010-2014 годы 
и на перспективу до 2020 года». Общий объем освоенных в 2012 году средств составил 
более 3,4 млрд. руб. Из них почти 3 млрд. руб. были инвестированы организациями 
реального сектора экономики на модернизацию собственных предприятий. За счет 
бюджетных средств более 95% государственных учреждений провели обязательное 
энергетическое обследование и получили соответствующие паспорта. Выполнено 
строительство и техническое перевооружение котельных в городском округе город 
Шахунья с применением энергоэффективного оборудования и материалов. 

Решение вопросов транспортной доступности осуществлялось в ходе реализации 
программы «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской 
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области». В 2012 году отремонтировано 464 км автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения, 110 км автомобильных дорог и более 630 тысяч кв. м 
дворовых территорий населенных пунктов региона. Введено в эксплуатацию 10,4 км 
дорог.  Дальнейшее развитие нижегородского метро планируется в четырех 
направлениях: автозаводское, сормовское, мещерское, нагорное. В целях подготовки 
региона к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году принято решение о 
строительстве в первую очередь станции «Стрелка». Продолжаются работы по 
строительству автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке Южного обхода Нижнего 
Новгорода. В текущем году начнётся строительство мостового перехода через Волгу на 
автомобильной дороге Р-159 Нижний Новгород – Шахунья – Киров. 

Участие области в проведении игр Чемпионата мира по футболу 2018 года стало 
значимым фактором для развития Международного аэропорта Нижний Новгород. В 
текущем году заканчивается разработка проекта по реконструкции взлетно-посадочной 
полосы в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы России». 
Предполагается удлинение полосы до 3000 погонных метров. Намечена реконструкция 
объектов управления воздушным движением и другие мероприятия. Стоимость проекта 
составляет около 4,5 миллиарда рублей, сроки реализации – 2014-2017 годы. Второй 
инвестпроект – это реконструкция за счет внебюджетных средств инфраструктуры 
аэропорта, включающая строительство нового пассажирского терминала. В начале 
текущего года утвержден окончательный вариант его первой очереди пропускной 
способностью до 1,5 миллионов пассажиров в год, оснащенной четырьмя 
телескопическими трапами. Строительство будет осуществлено в течение 2013-2015 
годов. 

Качество жизни населения, социальная поддержка 

Конкретные результаты экономического развития области имеют и непосредственный 
социальный эффект. В качестве иллюстрации результатов работы региональных 
властей можно привести итоги рейтинга «Качество жизни населения в субъектах РФ», 
опубликованного в конце 2012 года Российским информационным агентством «РИА 
Новости». Нижегородская область занимает в этом рейтинге 10-е место среди 83 
субъектов России. 

Основные показатели уровня жизни  
населения Нижегородской области в 2012г. 

Показатель   Место в ПФО 

Реальные доходы населения, в % к 2011 г. 110.1% 2 
Доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимумам 9.3% 3 
Уровень официальной безработицы 0.63% 1 
Покупательская способность доходов населения 
(отношение среднедушевого дохода к величине 
прожиточного минимума) 3.4 раза 5 

В 2012 году продолжилась положительная динамика основных показателей уровня 
жизни населения. Среднедушевые доходы превысили уровень 2011 года на 16,4%, 
составив в среднем за месяц более 21 тысячи рублей – что в 3,4 раза больше величины 
прожиточного минимума. В реальном выражении доходы выросли на 10,1% - это 2-е 
место среди регионов ПФО. 
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Динамичный рост показателя сказался на существенном сокращении отставания уровня 
доходов в регионе от среднего по России: если в 2005 году этот разрыв составлял 25%, 
то в 2012 году – 6,5%. Уменьшилась доля населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума – с 17,5% в 2005 году до 9,3% в 2012 году. По этому 
параметру регион занимает 3 место в Приволжском федеральном округе, уступая 
только Республикам Татарстан и Башкортостан (в 2005 году – 5 место). Улучшилась и 
позиция области по величине средней заработной платы (в 2012 году - 21033 рубля): 
она перешла с 4-го места в ПФО на 3-е место, опередив Самарскую область.  

В 2012 г. был зафиксирован рост заработной платы бюджетников социальной сферы 
более чем на 17%.  В настоящее время одной из центральных задач, стоящих перед 
регионом, является поэтапное доведение заработной платы различным категориям 
работников социальной сферы до соотношений, установленных в указах Президента 
России. С этой целью были разработаны региональные дорожные карты развития 
отраслей социальной сферы, согласованные с федеральными министерствами, где 
определены ежегодные индикаторы по этим показателям. По итогам 1 квартала 2013 
года, по предварительной оценке, средняя зарплата педагогов общего образования 
составила более 23 тысяч рублей при средней заработной плате в целом по региону – 
21,2 тысячи рублей. По педагогическим работникам дошкольных учреждений область 
вышла почти на 19 тысяч рублей в месяц, что составляет 91,5% от средней зарплаты в 
общем образовании.  

В 2012 году продолжилась стабилизация на рынке труда. Общая безработица 
сократилась с 7,2% в 2011 году до 5,4% в 2012, регистрируемая - с 0,92% до 0,63%. 
Уровень официальной безработицы два года подряд остается самым низким среди 
регионов округа. Всего за год при содействии службы занятости населения было 
трудоустроено 88,5 тысяч человек (75% от обратившихся).  

Система социальной поддержки населения области включает 86 видов выплат, в том 
числе 67 областных. Их количество по сравнению с 2005 годом увеличилось в 2 раза. В 
2012 году объем выделенных на эти цели средств составил 15,3 млрд. руб., в том числе 
из областного бюджета – 12,6 миллиарда рублей, что в 4 раза больше, чем в 2005 году. 
В 2012 году проиндексированы размеры 29 выплат (с 1 января 2012 года на 
коэффициент 1,075). В 2,4 раза увеличена денежная выплата на обеспечение проезда 
школьников из многодетных и приемных семей, воспитывающих 3-х и более детей (до 
500 руб.).  Введены новые выплаты: ежемесячная денежная компенсация на детские 
молочные продукты питания, пособие на ребенка-инвалида одинокой матери и из 
многодетной семьи. С марта 2013 года начались выплаты регионального материнского 
капитала (25 тысяч руб.) в связи с рождением второго и последующих детей. Кроме 
того, с января 2013 года осуществляются ежемесячные выплаты на третьего ребенка 
(по 5871 руб.). 
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Прогноз социально-экономического развития Нижегородской области в 2013г. 

Прогноз социально-экономического развития Нижегородской области на 2013 год и на 
период до 2015 года (далее - Прогноз социально-экономического развития 
Нижегородской области) разработан с учетом действующей нормативной правовой 
базы: Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законов Нижегородской области. 
Прогноз социально-экономического развития Нижегородской области подготовлен 
Правительством Нижегородской области в соответствии со Стратегией развития 
Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 17 апреля 2006 года       № 127 (далее – Стратегия развития 
области до 2020 года). Программой социально-экономического развития 
Нижегородской области на 2012-2015 годы, утвержденной Законом Нижегородской 
области от 8 августа 2012 года № 106-З, комплексным инвестиционным планом 
развития Нижегородской области на период до 2015 года, утвержденным 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 января 2012 года № 31, 
сценарными условиями функционирования экономики Российской. Прогноз социально-
экономического развития Нижегородской области является ориентиром социально-
экономического развития Нижегородской области на 2013 год и на период до 2015 года 
для органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов, а также хозяйствующих субъектов при 
принятии управленческих решений. Прогноз социально-экономического развития 
Нижегородской области по основным бюджетообразующим показателям сформирован с 
учетом тенденций социально-экономического развития Нижегородской области, 
предложений органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов области и намерений крупнейших организаций, расположенных на их 
территориях. Основные бюджетообразующие показатели являются основой для 
формирования консолидированного бюджета области на 2013 год и среднесрочного 
финансового плана на 2013-2015 годы. 

Прогноз социально-экономического развития Нижегородской области 

на 2013 год и на период до 2015 года 

Показатели 2011 год
факт 

2012 год
оценка 

2013 год 
прогноз 

2014 год
прогноз

2015 год
прогноз

1. Производство товаров и услуг 
ВРП (в действующих ценах каждого года), 

млрд. руб. 759 819,5 913 1019,4 1141,7 

ИФО, % к предыдущему году 106,7 101-102 104 105 105,4 

Доля малого бизнеса в ВРП, % 15,4 19,0 20,2 20,8 21,5 

1.1. Производство товаров 

1.1.1. Промышленное производство 
Индекс промышленного производства,  
% к предыдущему году 105,3 102-103 104,5 105,5 106 

Объем отгрузки1, в действующих ценах: 
- Обрабатывающие производства (D),  
млн. руб. 853675,1 895335 1000000 1118169 1254627

                                                 
1 - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по  полному 
кругу организаций по видам экономической деятельности 
2 – оборот розничной торговли приведен с учетом досчета на неформальную деятельность 
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Показатели 2011 год
факт 

2012 год
оценка 

2013 год 
прогноз 

2014 год
прогноз

2015 год
прогноз

индекс производства, 
 % к предыдущему году 106 102-103 104,8 106 106,3 

- Производство и распределение 
электроэнергии газа и воды (Е), млн. руб. 82524,1 79780 92030 105130 120100 

индекс производства,  
% к предыдущему году 99,6 101 102 102 102 

1.1.2. Сельскохозяйственное производство 

Продукция сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств,  
в действующих ценах, млн. руб. 

51624,2 52282 57354 63129 70030 

ИФО, % к предыдущему году 122,1 100,5 103,2 102,2 103,0 
1.1.3. Строительство 
ИФО по виду деятельности 

«строительство», % к предыдущему году 100,8 103,5 104,2 104,6 104,8 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 
всех источников финансирования,  
тыс. кв. м. общей площади 

1470,7 1500 1530 1580 1620 

1.2. Рынок товаров и услуг 
Индекс потребительских цен 
 в среднегодовом исчислении, % 109,5 105-106 107,4 106,4 106,2 

Индекс потребительских цен  
декабрь к декабрю предыдущего года, % 106,7 106,7 106,6 106,5 106 

Оборот розничной торговли2, 
 в действующих ценах, млн. руб. 421498,7 474928,7 535040 601727,4 676985 

 ИФО, % к предыдущему году 110,1 106,6 105 105,6 105,7 
Объем платных услуг населению, в 

действующих ценах года, млн. руб. 100009,9 112576,8 127676,2 143185,9 161491,3

ИФО, в % к пред. году 103,8 105,3 105,5 106,1 106,3 
2. Внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность 

Внешнеторговый оборот, млн. долл. США 9630,7 9705 10344 11066 11862 

Экспорт товаров, млн. долл. США 6076,4 6080 6354 6703 7105 

Импорт товаров, млн. долл. США 3554,3 3625 3990 4363 4757 

Инвестиции в основной капитал в 
действующих ценах, млрд. руб. 221,7 230,1 264,2 306,2 356,4 

ИФО, % 107 108,9 106,5 107,3 107,8 

Иностранные инвестиции, млн. долл. США 999,2 1000 1048 1113 1187 

темп роста, % к предыдущему году 230,9 100,1 104,8 106,2 106,7 

3. Социальное развитие 
3.1. Демографические показатели 
Численность постоянного населения 

(среднегодовая), тыс. человек 3302,3 3291,9 3282 3272,6 3263,8 

                                                 
 



                                              Меморандум к размещению облигационного займа 
                                                                                                                                               

август, 2013г. 
 

                                                                                                                                                                                             Стр.   19  

Показатели 2011 год
факт 

2012 год
оценка 

2013 год 
прогноз 

2014 год
прогноз

2015 год
прогноз

Естественный прирост (убыль) населения, 
тыс. человек -17,7 -17 -16,6 -16 -15,3 

Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни, лет 68,4 68,7 69 69,2 70,3 

3.2. Денежные доходы и занятость населения 

Денежные доходы на душу населения, руб. 18056,7 20240 23000 26300 30260 

Реальные денежные доходы, % 100,4 105,8 105,6 107,2 108 

Среднемесячная заработная плата одного 
работающего, руб. 18492,4 21000 24053 27685 31976 

Реальная заработная плата, % 103,5 107,2 106,6 108,2 108,8 

Доля населения, имеющего доход ниже 
прожиточного минимума, % 12,8 12,5 12,0 11,2 10,0 

Покупательная способность 
среднедушевых денежных доходов 
населения, раз 

2,94 3,15 3,38 3,63 3,93 

Покупательная способность 
среднемесячной зарплаты, раз 2,8 3,0 3,25 3,51 3,81 

Численность занятых в экономике – всего, 
тыс. чел. 1707,9 1704,8 1701,7 1698,7 1695,6 

Численность безработных на конец 
отчетного периода (официально 
зарегистрированных), тыс. чел. 

16,6 16,1 15,7 15 14,5 

Уровень безработицы (официально 
зарегистрированной), % 0,92 0,90 0,87 0,84 0,82 

 

Министерством экономики Нижегородской области произведена оценка выполнения 
прогноза социально-экономического развития Нижегородской области в 2013 году с 
учетом итогов 1 квартала. По предварительной оценке, в 2013 году ожидается 
выполнение (перевыполнение) прогнозных значений по большинству основных 
социально-экономических показателей, в том числе по: индексу промышленного 
производства – рост ожидается на уровне 104,5%, в том числе по обрабатывающим 
производствам – 104,8%; ИФО продукции сельского хозяйства – 103,2%; ИФО 
инвестиций в основной капитал – 106,5%; ИФО работ, выполненных в строительстве – 
104,2%; реальной заработной плате – 106,6%; реальным денежным доходам 
населения – 105,6%. Ожидаемые по итогам 2013 года параметры следующих 
показателей соответствуют прогнозу: ИФО оборота розничной торговли оценивается на 
уровне 106% при прогнозе – 105%; уровень официально зарегистрированной 
безработицы -  0,6%, что ниже прогноза - 0,87%. С учетом итогов 1 квартала текущего 
года, ожидается выполнение прогнозных значений на 2013 год  по основным 
бюджетообразующим показателям: объем прибыли прибыльных организаций 
оценивается на уровне 162,3 млрд. руб. (прогноз - 162,1 млрд. руб.); объем фонда 
оплаты труда – 354 млрд. руб., что соответствует прогнозному значению. 

По оценке, в целом рост экономики в 2013 году составит 104% в сопоставимых 
ценах, что соответствует прогнозу.
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Исполнение бюджета, эффективность расходования бюджетных средств 

 

Положительная динамика в ключевых секторах экономики области способствовала 
исполнению в прогнозируемых объемах основных бюджетообразующих показателей, и 
соответственно обеспечению наполняемости доходной базы бюджета области. Вместе с 
тем, из-за объединения крупнейших налогоплательщиков региона в 
консолидированные группы, потери налога на прибыль составили в 2012 году более 5 
млрд. рублей.  

 

Исполнение областного и консолидированного бюджетов Нижегородской 
области в 2012 г., млрд. руб. 
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По итогам 2012 г. рост доходов консолидированного бюджета составил 4,2% к уровню 
2011 года. Их объем достиг 130,2 млрд. руб. Основными факторами, повлиявшими на 
рост бюджетных доходов, стали увеличение заработной платы, в том числе работникам 
бюджетной сферы, а также ввод основных средств промышленными предприятиями 
области. Существенную роль в пополнении бюджета играют и программы развития 
производительных сил городов и районов. В 2012 году в рамках выполнения их 
мероприятий в консолидированный бюджет области дополнительно поступило 8,7 млрд. 
руб. (за 2007-2012 годы – 32,6 млрд. руб.). Расходы консолидированного бюджета 
исполнены в сумме 142,9 млрд. руб. При этом сохранилась их социальная 
направленность: расходы по отраслям социальной сферы занимают 67% от общего 
объема. Дефицит консолидированного бюджета составил 12,7 млрд. руб., что не 
превышает допускаемый Бюджетным кодексом России уровень.  
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Крупнейшие налогоплательщики в консолидированный бюджет 
Нижегородской области (с учетом НДФЛ) 

Доля налоговых платежей предприятия в общих поступлениях в 
бюджет области 

№ п/п Наименование  
2008 2009 2010 2011 2012 

1 
полугодие 
2013 года 

1 ОАО "Выксунский металлургический завод" 2.42 3.89 4.86 3.01 1.17 2,07 
2 ОАО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" 10.90 4.80 7.14 3.54 7.58 4,45 
3 ОАО "Ростелеком" 0.59 0.71 0.70 0.46 0.53 0,63 
4 ОАО "ГАЗ" 1.75 0.68 0.98 0.82 0.66 0,68 
5 ОАО "Верхневолжскнефтепровод" 0.81 1.22 0.50 0.95 1.51 0,88 
6 ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" 0.91 1.47 0.82 1.04 0.34 1,44 

                             Итого по п/п 17.39 12.78 15.00 9.81 11.79 4.06 

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста доходов областного 
бюджета на фоне роста доли собственных доходов бюджета, которые по итогам 2012 г. 
составили 78% против 73-74% в 2010-2011 гг. прогноза ее дальнейшего повышения до 
85% в 2013 г. и 94-95% - в 2014-2015 гг. 

Динамика доходов областного бюджета нижегородской области, млн. руб. 
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В соответствии с Законом Нижегородской области от 17 декабря 2012 года           
№ 164-З "Об областном бюджете на 2013 год" (с изменениями, внесенными законами 
области от 5 февраля 2013 года № 1-З, от 5 марта 2013 года         № 29-З, от 3 апреля 
2013 года № 43-З, от 30 апреля 2013 года № 44-З, от 27 июня 2013 года № 82-З, от 1 
августа 2013 года  №102-З) общий объем доходов был утвержден в сумме 108 203 
610,5 тыс. руб., общий объем расходов - в сумме 120 697 785,0 тыс. руб. Общий объем 
налоговых и неналоговых доходов был утвержден в сумме 91 695 413,2 тыс. руб. 
Размер дефицита областного бюджета был утвержден в сумме  12 494 174,5 тыс. руб., 
что составляет 13,6% от собственных доходов.  
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В течение всего года проводились системные мероприятия по оптимизации бюджетных 
расходов. В частности, на 921 единицу была сокращена среднесписочная численность 
государственных и муниципальных служащих. До конца 2013 года действует 
установленный в 2010 году запрет на увеличение численности в органах 
исполнительной власти. Более 80% объема (19,2 из 23,5 миллиарда рублей) заказов 
для государственных нужд  пришлось на открытые электронные аукционы (7,5 тысяч 
аукционов). Экономия, образовавшаяся в ходе всех торгов в сумме более 2,5 млрд. 
руб., была направлена на закупку дополнительного объема товаров, работ и услуг. 
Кроме того, в результате обязательной экспертизы сметной документации объектов 
строительства, осуществляемого за счет бюджетных средств, и формирования 
предельных цен на товары, работы, услуги по всей номенклатуре госзаказа, получена 
экономия около 750 млн. руб. 

Динамика расходов областного бюджета 
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Повышению эффективности расходов способствует и программно-целевое 
использование бюджетных средств. На реализацию 49-и целевых программ из 
областного бюджета направлено 20,7 млрд. руб. или 18,5% всех расходов (в 2011 году 
– 16,8%). Почти треть общего объема финансирования пришлась на программу по 
развитию социальной и инженерной инфраструктуры (6,5 млрд. руб.). Работы велись 
на 176 объектах, из них в 2012 году введены в эксплуатацию 89.  На реализацию 
федеральных целевых и государственных программ и 87 объектов ФАИП, а также в 
рамках межбюджетных трансфертов в 2012 году было привлечено 26,7 млрд. руб. 
федеральных средств, что в 1,5 раза больше, чем в 2011 году. Основными 
направлениями поддержки стали модернизация промышленности и здравоохранения. В 
2013 году планируется привлечь порядка 29 млрд. руб. федеральных средств, в том 
числе в рамках федеральных госпрограмм. Их наибольший объем будет направлен на 
модернизацию предприятий промышленности и на финансирование 82 объектов ФАИП. 

Для покрытия дефицита областного бюджета более чем в 11 млрд. руб. в августе 2012 
года был размещен восьмой государственный облигационный заем в размере 8 млрд. 
руб. сроком обращения 5 лет.  
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Дефицит областного бюджета 
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Государственный долг 

Госдолг Нижегородской обл. в 2009 г. заметно вырос вследствие необходимости 
финансирования дефицита бюджета, расширившегося вследствие кризисного 
сокращения доходов бюджета и роста расходов на поддержку экономики области. В 
2010 - 2011 гг., несмотря на заметный рост доходов области, в т.ч. собственных, рост 
объема долга продолжился (в пределах 35-42%), в основном на фоне опережающего 
роста госрасходов. В 2012 – 2013 гг. темпы рост государственного долга существенно 
замедлились (до 21-22% год к году). 

Динамика государственного долга Нижегородской области 
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По состоянию на 01 января 2013 г. объем долга увеличился за год на 20,6% и составил  
45.767 млрд. руб., основная часть которого носит рыночный характер: порядка 41% 
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приходится на банковские кредиты и порядка 46% - на государственные ценные 
бумаги. Согласно Закону Нижегородской области ''Об областном бюджете на 2013 год'' 
(с учетом принятых изменений от 01.08.2013 г.) на 01 января 2014 г. верхний предел 
государственного долга области установлен на уровне 55.824 млрд. руб., что на 22% 
выше уровня начала 2013 года. При этом планируется увеличить долю 
государственных ценных бумаг до 49,3%, снизить долю банковских кредитов (до 
40,2%), уменьшить долю бюджетных ссуд и кредитов (до 9,3% против 11,5 годом 
ранее) и государственных гарантий (до 1,1% против 1,8%).  

 

 

Структура государственного долга Нижегородской области 

на 01.01.2013 
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Долговая нагрузка области (соотношение объема долга и собственных доходов) также 
заметно увеличилась – с 12% по итогам 2008 г. до 58% в 2012 г. при плановом 
показателе 61%. По итогам текущего года ожидается сохранения этого показателя на 
уровне 61%. Тем не менее, плановая долговая нагрузка остается ниже 65% – предела, 
установленного Законом о бюджете области, что является более жестким ограничением 
по сравнению с требованием федерального законодательства (100% собственных 
доходов).  

 

В 2012 году на обслуживание государственного долга Нижегородской области было 
израсходовано 2 077. 4 млн. руб., что на 28% больше чем в предыдущем году. При 
этом доля расходов на обслуживание государственного долга в общих расходах 
составила 1,86%. На 2013 г. запланирован рост расходов на обслуживание госдолга до 
4,5 млрд. руб. Несмотря на существенный рост расходов их доля в общих расходах 
около 3,7%, что существенно ниже предельного показателя, установленного 
Бюджетным Кодексом РФ (15% от общих расходов).  
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Расходы на обслуживание долга 
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Как видно на графике погашение государственного долга будет происходить 
неравномерно. Крупные объемы погашения приходятся на вторую половину 2013 года 
и на 2014 год, когда необходимо погашать «короткие» банковские кредиты. 
Размещение нового 7-ми летнего (с амортизацией) облигационного займа позволит 
рефинансировать текущий долг и увеличить его дюрацию, за счет погашения основной 
части нового заимствования (65%) на 2018-2020 гг. На 2022 – 2031 гг. приходится 
погашение бюджетных кредитов, ежегодный объем которых не существенен и 
составляет 35,55 млн. руб. 

График погашения действующих обязательств области, млн. руб. 
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Нижегородская область присутствует на современном рублевом рынке облигаций с 
ноября 2004 г., когда был размещен дебютный выпуск объемом 1 млрд. руб. со сроком 
обращения 2 года. За всю историю было размещено 8 выпусков облигаций области на 
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общую сумму 32,2 млрд. руб., пять из которых на сумму 11,2 млрд. руб. были 
своевременно и в полном объеме погашены. В настоящее время в обращении находится 
три выпуска общим объемом 21 млрд. руб. с погашением в 2015, 2016 и 2017 гг. 

Облигационные выпуски Нижегородской области 

№ 
п.п. Выпуск Статус Дата размещения Дата погашения 

Объем, млн. 
руб. 

1   25001   погашен   03.11.2004  01.11.2006  1 000 
2   34002   погашен   13.04.2005  02.11.2008  2 500 
3   34003   погашен   26.10.2006  20.10.2011  2 000 
4   34004   погашен   04.12.2007  17.11.2012  2 700 
5   34005   погашен   02.12.2009  02.12.2012  3 000 
6   34006   в обращении   07.10.2010  07.10.2015  5 000 
7   34007   в обращении   17.11.2011  16.11.2016  8 000 
8   34008   в обращении   29.08.2012  29.08.2017  8 000 

 

Основные параметры обращающихся выпусков облигаций 

    Погашение Цена на 08.08.13г., % 
Доходность к погашению, 

% 

Выпуск 
Купон, 

% дата 
дюрация, 

лет спрос предл. срвз. спрос предл. срвз.  

НижгорОбл6 8.5 07.10.15 1.08 99.60 100.40 100.40 8.48 7.70 7.70 

НижгорОбл7 9.95 16.11.16 1.61 103.10 103.20 - 7.92 7.86 - 

НижгорОбл8 9.85 29.08.17 2.75 104.87 104.90 104.89 8.19 8.17 8.18 

 
Все облигационные выпуски Нижегородской области торгуются в котировальном списке 
«А» высшего уровня ФБ ММВБ, а также включены в Ломбардный список Банка России.  

Кредитное качество 

Нижегородская область ведет историю международных кредитных рейтингов с 2006 г., 
когда агентство Fitch Ratings присвоило ей долгосрочный рейтинг «В+» со 
«Стабильным» прогнозом. В 2007 г. этот рейтинг был повышен до «BB-» (прогноз 
«Стабильный»).  Ухудшение показателей бюджета и рост долговой нагрузки под 
влиянием кризиса привел к снижению кредитного рейтинга области в 2010 г. вновь до 
уровня «В+». В 2011г. и 2012 г. агентство Fitch последовательно улучшало оценку 
кредитного качества области, подняв вначале прогноз по долгосрочному рейтингу до 
«Позитивного», а затем сам рейтинг до «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом. В апреле 
2013 г. все рейтинги были подтерждены на текущих уровнях. 

Агентство Moody's Investors Service в течение 2007-2010гг. поддерживало 
долгосрочный рейтинг области на уровне «Ва2», ограничиваясь изменением прогноза 
по нему. В настоящее время прогноз по рейтингам – «Стабильный». 

  Moody's Investors Service Fitch Ratings 
Национальный Aa2.ru А+(rus) 
Международный долгосрочный Ba2 BB- 
Прогноз по долг. рейтингам Стаб. Стаб. 
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БК «РЕГИОН» 
 
Адрес: ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр "Конкорд" 
Многоканальный телефон: (495) 777 29 64  
Факс: (495) 777 29 64 доб. 234 
www.region.ru 
 
REUTERS: REGION 
BLOOMBERG: RGNM 
 
 
ОПЕРАЦИИ НА ДОЛГОВОМ РЫНКЕ 
 
 
РУБЛЕВЫЙ ОБЛИГАЦИОННЫЙ РЫНОК 
Артур Аракелян ( доб.659, arakelyan@region.ru ) 
Павел Денисов (доб. 483, denisov@region.ru ) 
Дарья Грищенко (доб.185, grischenko@region.ru) 
Владислав Владимирский  ( доб. 268, vlad@region.ru ) 
Екатерина Шиляева  ( доб. 253, shilyaeva@region.ru ) 
 
 
РЫНОК ЕВРООБЛИГАЦИЙ  
Александр Никонов  ( доб. 246, nikonov@region.ru ) 
Максим Швецов ( доб. 402 , shvetsov@region.ru ) 
 
 
ВЕКСЕЛЬНЫЙ РЫНОК 
Богдан Крищенко  ( доб.580 , krishenko@region.ru ) 
Павел Голышев (доб. 460,  golyshev@region.ru) 
Аркадий Бородин ( доб. 539, borodin@region.ru) 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЛИГАЦИОННЫХ И ВЕКСЕЛЬНЫХ  ЗАЙМОВ 
Александр Борисов (доб. 291,   borisov@region.ru) 
Владимир Галкин (доб. 101,   galkin@region.ru) 
Шведова Александра (Shvedova@region.ru) 
 
 
АНАЛИТИКА ПО ДОЛГОВЫМ РЫНКАМ 
Александр Ермак (доб. 405,   aermak@region.ru) 
 
 
 
 
 
 
Данный обзор носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как предложение к заключению сделок с 
компаниями ГК РЕГИОН. Мы не претендуем на полноту и точность изложенной информации. Наши клиенты могут иметь позицию или 
какой-либо иной интерес в любой сделке прямо или косвенно упомянутой в тексте настоящего обзора. ГК РЕГИОН не несет 
ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования информации, изложенной в 
настоящем обзоре. Любые операции с ценными бумагами, упоминаемыми в настоящем обзоре, могут быть связаны со значительным 
риском. 
 


