
 Информация 
о городском округе Новокуйбышевск 

Новокуйбышевск  –  это  молодой,  современный  город  с  комфортной  
социальной  инфраструктурой  и  развитым  промышленным  комплексом.  
Основанный в                        1952 году, город возник и развивается как крупный  
центр  нефтепереработки,  а  также  нефтехимической  и  химической  
промышленности Самарской области.

Городской округ Новокуйбышевск расположен на левом берегу Волги в 20 
км  к  юго-западу  от  административного  центра  – 
г.Самара. Площадь  территории  городского  округа 
составляет  26 440  га,  в  том  числе  селитебная 
площадь  - 1279 га.

В состав городского округа Новокуйбышевск 
входят  город  Новокуйбышевск   (включая  район 
жилищного строительства Гранный), поселок Маяк, 
село  Горки,  поселок  Шмидта,  деревня  Малое 
Томылово, поселок Семеновский, поселок Океан и 
поселок Лесной Кордон.

Численность  постоянного  населения  городского  округа  составляет 
112,3 тыс. человек. Средний возраст населения 40,28 лет. Численность трудовых 
ресурсов городского округа составляет  75,6 тыс. человек  или 67,3% от общего 
числа жителей.

По социально-экономическому потенциалу Новокуйбышевск занимает одно 
из  ведущих  мест  в  экономике  губернии.  По  уровню  развития  городской  округ 
входит  в  четверку  лидирующих  территорий  Самарской  области.  В  рейтинге 
городов Самарской области в 2009 году Новокуйбышевск стал первым по таким 
показателям,  как  объем  инвестиций  в  основной  капитал  на  душу  населения  и 
бюджетная  обеспеченность  за  счет  налоговых  и  неналоговых  доходов  на  душу 
населения.  По  уровню  средней  заработной  платы  на  предприятиях 
Новокуйбышевск занимает                      2 место в области.

Структура  экономики  Новокуйбышевска  хорошо  сбалансирована   -  здесь 
сосредоточены мощные промышленные предприятия, успешно развиваются сфера 
услуг,  средний  и  малый  бизнес.  Всего  на  территории  городского  округа 
функционирует 2056 предприятий и организаций различных форм собственности, 
банковские  услуги  предоставляют  12  филиалов  и  отделений  федеральных  и 
региональных коммерческих банков.  

Основной  сферой  экономики  города  является  промышленность. 
В промышленном комплексе городского округа занято  более 14,5 тыс.  человек 
(или 44,3% занятых на крупных и средних предприятиях и организациях). Ведущее 
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место  в  промышленности  города  принадлежит  нефтепереработке,  химии  и 
нефтехимии  –  65%  занятых  в  промышленном  комплексе  и  79,4%  объема 
отгруженных товаров собственного производства. 

Шесть  предприятий  –  ОАО «Новокуйбышевский  нефтеперерабатывающий 
завод, ООО «Новокуйбышевский 
завод масел и присадок»,
ЗАО «Нефтехимия»,
ООО «Самараоргсинтез»,
ЗАО «Новокуйбышевская
нефтехимическая компания» 
и «ООО НОВАТЕК-ПОЛИМЕР» -
производят  более  93%  от  общего 
объема  промышленной  продукции 
и  формируют  динамику  промышленного  производства  в  городе. 
В  производственный  комплекс  на  реконструкцию  и  модернизацию  объектов 
направляется наибольшая доля инвестиций (до 89%).

Объем инвестиций в основной капитал составляет 5,2 млрд. рублей в год. 
Инвестиционная  активность  обеспечивается  в  первую  очередь  реализацией 
крупных  инвестиционных  проектов  предприятий  промышленного  комплекса. 
Так,  значительный объем  инвестиций  планируется  направить  на   строительство 
комплекса каталитического риформинга ОАО «НК НПЗ», строительство комплекса 
гидропроцессов в ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», техническое 
перевооружение НК ТЭЦ-1 и НК ТЭЦ-2.

Концентрация промышленных производств на территории городского округа 
является  поводом  повышенного   внимания  к  вопросам  экологии.  В  настоящее 
время данная проблема решается комплексно путем реализации городских целевых 
программ  и  мероприятий  экологической  направленности,  проводимых 
промышленными  предприятиями.  Несмотря  на  рост  производственных 
показателей, в последние 15 лет наблюдается снижение негативных последствий 
воздействия промышленности на природные факторы: в 7,1 раз снизился удельный 
показатель  выбросов  предприятиями  на  человека  в  год,  в  1,4  раза  уменьшился 
объем  образования  отходов  (бытовых  и  технических),  в  1,4  раза  сократились 
сбросы  загрязненных  сточных  вод.  В  рамках  городской  целевой  программы 
«Обращение  с  отходами  на  территории  городского  округа  Новокуйбышевск  на 
2010-2012  годы»  внедряются  современные  инновационные  методы  сбора, 
сортировки  и  утилизации  отходов.  Стабильно  на  протяжении  5  лет 
Новокуйбышевск и городские организации становятся победителями в областном 
конкурсе «ЭкоЛидер». 

Строительство в  Новокуйбышевске  осуществляется  на  основе 
градостроительной  документации:  Генерального  плана  города  (утвержден 
30.03.2000г.),  Правил  землепользования  и  застройки  (утверждены  в  2008г.). 
В настоящее время в стадии согласования находится Генеральный план городского 
округа  Новокуйбышевск.  С 2000 года  введено 166,2 тыс.  кв.м жилых объектов. 
В строительной отрасли, представленной 9 крупными и средними предприятиями, 
а также субъектами малого предпринимательства, работает 3,8 тыс. человек. 
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Неотъемлемой  частью  экономики  городского  округа  является 
малое  предпринимательство.  На  начало  2010  года  в  городском  округе 
зарегистрировано  480 предприятий малого бизнеса  и 2162 предпринимателя без 
образования юридического лица. В малом бизнесе занято около 26,7 тыс. человек 
(44,5%  от  занятых  в  экономике).  В  городском  округе  действует  эффективная 
система поддержки малого предпринимательства, приоритетными направлениями 
которой является поддержка инновационного предпринимательства, использование 
механизмов  субконтрактации  и  аутсорсинга,  как  инструментов  эффективного 
взаимодействия  малых  предприятий  с  крупными  предприятиями.  Осуществляет 
свою деятельность муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 
и социально-экономического развития Новокуйбышевска. 

Город полностью обеспечен  электро-  и  теплоэнергией,  имеет  собственные 
источники питьевой воды, систему очистных сооружений, т.е. полную развернутую 
инфраструктуру,  обеспечивающую  жизнедеятельность  города.  Отметим,  что 
городские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 располагают значительным объемом незадействованных 
мощностей  по  производству  электрической  и  тепловой  энергии,  способных 
обеспечивать  энергетическими  ресурсами новые промышленные производства  и 
рост потребления в сфере ЖКХ муниципального образования.

Новокуйбышевск  характеризуется  высокой  обеспеченностью  всеми 
современными видами  транспортной инфраструктуры.  Близость  к  областному 
центру открывает прямой доступ к магистральным транспортным путям по всем 
направлениям России. Городской округ расположен практически на берегу Волги 
(в 6 км от берега Саратовского водохранилища), тем самым имея водную связь с 
центром  России,  Черным,  Балтийским  и  Белым 
морями.  Через  Новокуйбышевск  проходит 
крупнейшая  транспортная  магистраль  – 
электрифицированная  железная  дорога  Центр-
Восток, соединяющая Запад России с ее восточной 
частью.  Транспортное  сообщение  с  соседними 
муниципальными  образованиями,  а  также  с 
городами Саратовской, Ульяновской, Оренбургской 
областей и республики Татарстан,  осуществляется 
по сети магистральных дорог: широтной дороге М5, 
широтной  дороге  Самара-Оренбург,  автодороге 
Самара-Волгоград.  Внутригородские  и 
пригородные  перевозки  пассажиров 
осуществляется  наземным  транспортом: 
троллейбусами,  автобусами,  маршрутными  и 
частными  такси.  Грузовые  перевозки  в  городе 
осуществляет                    ОАО «Маршрут» (для 
которого  данный  вид  деятельности  является 
основным),  а  также  ряд  других  частных 
грузоперевозчиков.

Новокуйбышевск  располагает  современными  телекоммуникационными 
сетями, что позволяет иметь надежную телефонную, телеграфную, факсимильную 
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и электронную связь практически со всеми регионами России и странами мира. 
Официальным  информационным  Интернет-ресурсом  администрации 
Новокуйбышевска  является  сайт  www  .  nvkb  .  ru  .    Самарский  филиал 
ОАО  «ВолгаТелеком»  в  Новокуйбышевске  основным  направлением  развития 
определил  проекты  новых  услуг  связи.  Приоритетным  является  проект 
строительства сетей «оптика до здания» (Fiber-to-the-building, FTTB), реализация 
которого  позволит  обеспечить  подключение  к  сети  Интернет  по  волоконно-
оптическим  линиям  связи,  без  использования  телефонной  линии  и  модема.  На 
территории  городского  округа  успешно  реализуется  проект  построения 
интерактивной распределительной сети (ОАО «МИРС»), включающей в себя три 
направления: кабельное телевидение, скоростной Интернет и телефонию.

Развитая  инфраструктура   потребительского  комплекса формирует 
положительную динамику оборота розничной торговли, общественного питания и 

платных  услуг  населению.  В  городе 
функционирует 488 объектов розничной 
торговли,  7  предприятий  оптовой 
торговли  продуктами  питания  и 
отдельными  непродовольственными 
товарами, 111 предприятий общепита и 
394  предприятия,  оказывающие 
платные  услуги  населению.  В 
Новокуйбышевске  имеется 
3  гостиницы,  в  т.ч.  отель  «Веста», 
который соответствует  международной 
квалификации 4  звезды;  осуществляют 

свою  деятельность  6  лечебно-оздоровительных  и  лечебно-профилактических 
организаций.  Ежегодно  в  городе  проводятся  сельскохозяйственные  и  школьные 
ярмарки.  Вместе  с  тем,  имеется  необходимость  открытия  магазинов,  объектов 
общепита и бытового обслуживания в отдаленных от центра кварталах города, где 
обеспеченность торговыми площадями и посадочными местами менее 100%.

Жилищно-коммунальное  хозяйство  Новокуйбышевска  представляет  собой 
сложный производственно-технический комплекс. Общая площадь жилого фонда 
городского  округа  -  2445,6  тыс.  кв.м.  Основу  жилой  застройки  составляют 
многоквартирные  дома  (830  домов).  Во  всех  многоквартирных  домах, 
расположенных  на  территории  городского  округа,  установлены  приборы  учета 
тепла. 

В  жилищно-коммунальном  комплексе  системно  и  целенаправленно 
обеспечивается программно-целевой подход к решению проблем отрасли. В целях 
привлечения  инвестиций  для  реконструкции  объектов  коммунальной 
инфраструктуры Новокуйбышевск,  в  числе  10  муниципальных образований  РФ, 
принимает  участие  в  проекте  «Реформа  жилищно-коммунального  хозяйства  в 
России»,  проводимом  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-
коммунальному  хозяйству  в  рамках  формирования  согласованной  стратегии 
взаимодействия  Правительства  РФ  и  Международного  банка  реконструкции  и 
развития (МБРР). 
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С 2000 года Новокуйбышевск ежегодно 
принимает  участие  во  всероссийском  и 
региональном  конкурсах  «Самый 
благоустроенный  город»  и  неоднократно 
становился  победителем  конкурса  в 
различных  номинациях.  На  благоустройство 
городского  округа  ежегодно  расходуется 
более 1,5 млрд. рублей, в том числе средства 
частных  инвесторов  в  размере 
1,2 млрд. рублей.

На протяжении последних лет доходы  бюджета городского округа имеют 
устойчивую  налоговую  базу:  в  собственных  доходах  2009  года  налоговые 
поступления составили более 40%.

Структура  расходов  бюджета  городского  округа  носит  социально-
ориентированный характер: в 2009 году на социальную сферу направлено 44,2% от 
расходной  части  бюджета,  на  развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  – 
27,3%. Одним из основных и эффективных методов решения городских проблем 
является программно-целевой подход. В Новокуйбышевске ежегодно реализуется 
от 17 до 21 долгосрочных и ведомственных программ.

Бюджет  городского  округа  в  последние  годы  формируется  как  бюджет 
развития, что обуславливает большую инвестиционную составляющую в структуре 
расходов. Весомая часть расходов направляется на строительство,  реконструкцию, 
капитальный  ремонт  объектов  городского  хозяйства,  дорог,  а  также  на 
модернизацию технического оснащения и оборудования.

Социальная сфера городского округа разнообразна,  многофункциональна и 
достаточна для обеспечения высокого качества жизни населения. Новокуйбышевск 
занимает  первое  место  среди  городов  губернии  по  степени  удовлетворенности 
населения  качеством  медицинской  помощи,  образования  и  организации 
культурного обслуживания.

Город  имеет  развитую  сеть  здравоохранения.  Наряду  с  обязательными 
видами медицинских услуг  населению оказываются  услуги  в  5  муниципальных 
медицинских  центрах,  функционирующих  за  счёт  средств  бюджета  городского 
округа:  диабетологическом,  маммалогическом,  по  борьбе  со  СПИД  и 
инфекционными  заболеваниями,  центре  медицинской  профилактики  и  центре 
здоровья. 

Городской  округ  располагает  широкой  сетью  общеобразовательных  и 
профессиональных  учебных  заведений.  Подготовка  кадров  среднего 
профессионального  звена  производится  в  медицинском,  гуманитарно-
технологическом колледжах, в нефтехимическом и промышленно-технологическом 
техникумах. 

Новокуйбышевск – один из самых заметных в Самарской области городов по 
разнообразию  и  насыщенности  культурной  и  спортивной  жизни.  Здесь  создана 
достаточная  инфраструктура  для  эффективной  организации  семейно-
демографической и молодёжной политики.
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В решении вопросов местного самоуправления власти города выстраивают 
конструктивный диалог  с  местным сообществом.  Здесь  активно воплощаются  в 
жизнь  общественные  инициативы.  В  городском  округе  отлажена  система 
взаимодействия  с  населением:  работает  12  территориальных  органов 
самоуправления,  на  сайте  Администрации  городского  округа  (www  .  nvkb  .  ru  ) 
функционирует Интернет-приемная.  Эффективное функционирование и развитие 
социального  рыночного  хозяйства  Новокуйбышевска  обеспечивается  путём 
межсекторного социального партнёрства,  т.е.  посредством синтеза трёх секторов 
экономики:  власть,  бизнес,  гражданское  сообщество.  Для  решения  социально 
значимых задач в городе функционирует ряд благотворительных некоммерческих 
фондов.  В  целях  регулирования  социально-трудовых  отношений,  снижения 
социальной  напряжённости,   достижения  общественного  согласия,  повышения 
социальной и экономической защищённости населения города органами местного 
самоуправления,  профессиональными  союзами,  работодателями  с  1997  года  в 
городском  округе  работает трехсторонняя  комиссия,  сформированная  на 
принципах  добровольности  участия,  паритетности  и  полномочности 
представительства,  самостоятельности и независимости, равноправия и взаимной 
ответственности сторон.

Новокуйбышевск является площадкой для внедрения передовых методов и 
технологий  в  области  энергоэффективного  функционирования  жилищно-
коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, организации музейного 
пространства.

Высокий  инвестиционный  потенциал  городского  округа,  обусловленный  
комплексом названных факторов, молодость, оптимизм и труд десятков тысяч  
его  жителей,  стремление  к  росту,  улучшению  качества  жизни  остаются 
главными  чертами  Новокуйбышевска,  определяющими   его  стратегическое  
развитие и обеспечивающими привлекательность для инвесторов.
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