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Отчет 
главы города 

Волжского 

2021 



Экономика 



Экономика организаций 

220,2 млрд руб.  
произведено продукции,  

выполнено работ и оказано услуг 
предприятиями 

11,1 % 

32,1 тыс. руб.  
среднемесячная заработная плата 

8,0 % 

12,1 млрд руб.  
объем инвестиций  
в основной капитал  

крупных и средних организаций  5,7 % 

1 214,6 млрд руб.  
областной показатель 

5,8 % 

37 тыс. руб.  
областной показатель 

6,8 % 

54,6 тыс. руб.  
показатель по РФ 

10,4 % 

128 млрд руб.  
областной показатель 

1,1 % 

ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 



АО «Волжский трубный завод» 

АО «Волжский Оргсинтез» 

ОАО «Волжский абразивный завод» 

ОАО «ЕПК Волжский» 

ООО «Производственное объединение  

«Нижне-Волжский трубный завод» 

АО «Волтайр-Пром» 

ООО «Овощевод» 

ООО «Волжский трубопрофильный завод» 

АО «ТЕКСКОР» 

Филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» 

Филиал АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский 

ООО «ТД Грасс» 

Крупные  
налогоплательщики города 



МСП и самозанятость 

77,7 млрд руб.  
оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства 2,6 % 

9706 ед.  
число субъектов  

малого и среднего 
предпринимательства 1,3 % 

8176 чел.  
физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим  

«Налог на профессиональный доход» 72,2 % 



Поддержка бизнеса 

Более  
представителей бизнеса приняли участие в реализации 
проекта «Волжская марка» 
 



Поддержка бизнеса 

Диалог бизнеса и власти: 

 

• регулярные встречи 

• неформальная обстановка 

• решение актуальных вопросов 

• информационная поддержка 
предпринимательства 



Инвестиции (реализовано) 

ООО «Тандем-АС» 
 

Увеличение объема 
производства  

по металлообработке 

ООО «ГК 
«Автокомтехнолоджи»  

 

Увеличение производственных 
мощностей по выпуску 

импортозамещающих видов 
РТИ для 

нефтеперерабатывающей 
промышленности 

ООО «Производственная 
 компания «ДИА» 

 

Реализован проект  
по внедрению системы 

бережливого производства  
на участке «Производство 

питьевой трубы» 

ООО «ВКСМ» 
 

  Модернизация 
производства  

АО «Волжский 
Оргсинтез» 

 

Модернизация 
производства, замена 

изношенного оборудования 

Муниципальные предприятия 
 

Оснащение солнечными 
батареями, введение  

в эксплуатацию солнечных 
электростанций 

 
Организация полива  

за счет солнечных батарей  
и насосных станций 

по ул. Машиностроителей 



Филиал  
ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» 

 
Многолетняя программа модернизации, 

реконструкции и технического 
перевооружения 

 (до 2035 г.) 

ООО «Консервный комбинат Ахтуба» 
 

Строительство консервного завода  
по хранению и первичной переработке 
сельскохозяйственной (плодоовощной) 

продукции 

группа компаний «Волгабас»  
 

Проект по производству новых видов 
автобусов с помощью современной 

технологии использования сжиженного 
природного газа 

ООО «Овощевод» 
 

Строительство 
высокотехнологичного 

комплекса для 
производства овощей 

ООО «Волжский завод 
текстильных материалов» 

 
Выпуск импортозамещающего 

геополотна тканого 

Инвестиции (реализуются) 

http://www.rushydro.ru/
http://auto.vati.ru/


Развитие города 

Реализовано 

17 муниципальных  

и 4 ведомственные программы 

5 804,3 
млн руб. 

Принято участие  

в 4 государственных программах РФ  

и 7 государственных программах 
Волгоградской области 

1 974,0 
млн руб. 

7,2 % 

24,9 % 

497,0 
тыс. руб. 176,1 % 

Личный вклад жителей в проект  
по инициативному бюджетированию 



НКО 

2020 

2021 

73,9 млн руб.  
общая сумма, выигранная  

в конкурсах  28 % 

57,7 млн руб. 

73,9 млн руб. 



ФИНАНСЫ 



Бюджет 

Доходы Расходы 

Дефицит – 124,9  
                     млн руб. 

6 516,2   
млн руб. 6 641,1 

млн руб. 
3,3 % 

6,2 % 

Расходы на обслуживание 
муниципального долга – 49,5 млн руб. 26 % 

Долговая нагрузка  
на бюджет города  

1720 
млн руб. 

Кредиты 1449,2 
млн руб. 

Кредиторская 
задолженность 

бюджетных  
и автономных 
учреждений  

Позаимствованные 
средства с лицевых 
счетов бюджетных 

и автономных 
учреждений 

250,8 
млн руб. 

20  
млн руб. 



Благоустройство 



59,29 тыс. м2 

площадь 
благоустроенных 

территорий 

114,7 млн руб. 
средства областного  

и городского бюджетов 

1,5 млн руб. 
частные инвестиции 

Формирование комфортной 
городской среды 



Волжский – комфортный 
город 
территория по ул. 40 лет Победы 

сквер по ул. Советской от ул. Энгельса  
до ул. Заводской 

территория в 23 микрорайоне, начиная 
от ЗАГСа с выходом к ФОК «Авангард» 

территория вдоль ул. Большевистской  

ул. Наримана Нариманова  

территория перед Центральным    
рынком 



Волжский – город  
как арт-объект 

памятник Николаю Чудотворцу 

монумент «Рабочее колесо  
гидротурбины» 
 
стрит-арт «Народная галерея»                            
на пр. им. Ленина, 97 
 
Французский бульвар 



Инициативное 
бюджетирование 

11 проектов-победителей  
в номинации «Проекты местных 
инициатив муниципальных 
образований Волгоградской 
области» 

5 проектов-победителей  
в номинации «Детское  
инициативное бюджетирование» 



организовано более  
80 мероприятий 

высажено 921 зеленое 
насаждение 

оптимизированы затраты  
на содержание территорий 

получено 610 тыс. руб.  
в виде дохода  

Проект «Сквер у дома» 



6479 ед. – высажено  
деревьев и кустарников 

1,2 тыс. м2 – площадь 
высаженных клумб 

6,6 км – капитальный ремонт 
поливочного водопровода 

12 км – новый 
автоматический 
поливочный 
водопровод 

Зеленый город 



Транспортное 
обслуживание населения 

587 тыс. рейсов совершено автобусами  

и трамваями, перевезено более 18 млн 
пассажиров 
 
 Салоны автобусов оборудованы системами 

видеонаблюдения 
 

 Внедрена единая система оплаты проезда и 
возможность бесплатной пересадки в течение  
1 часа на любой маршрут и вид общественного 
муниципального транспорта 

 



Количество 
отремонтированных дорог: 

2020 

2021 

10 

29 

19 ед. 

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги 

962,1  млн руб. привлечено средств  
из федерального и областного бюджетов,  

270,5  тыс. м2 – общая площадь 
ремонта.  
Выполнено строительство участка дороги 
по ул. Карбышева.  
Завершен ремонт мостового комплекса 
ГЭС. 
1898 шт. установлено дорожных 
знаков. 

165 шт. установлено светильников  
на пешеходных переходах. 

Установлено 11 новых автопавильонов, 
проведен текущий ремонт  
41 остановочного пункта. 



30 ИТОП (информационное 

табло остановочного пункта) 

Интеллектуальные транспортные 

системы 

26 «умных светофоров» 

4 проекционных 
пешеходных перехода 

5 детекторов транспорта 

Установлено: 



59,5 тыс. м2  отремонтировано 

тротуаров 

6,3 тыс. м   

установлено пешеходного ограждения 

3 пешеходных перехода оборудованы 

светофорами под ногами, 4 пешеходных 
перехода – проекционной разметкой 

2,5 км – велодорожка  

от пр. им. Ленина до речного порта 

Обустройство территории 
города 

Всего установлено 125 светофоров 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 



Развитие систем водоснабжения 
и водоотведения (проект БРИКС)   

Водовод хозпитьевой воды от насосной станции III подъема до насосной станции  

IV подъема. Готовность объекта – 96 % 
 
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайона 1  

«Мираж», р. п. Краснооктябрьский): I этап. Готовность объекта – 93 % 
 
Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8. 

Готовность объекта – 33 % 
 

Реконструкция канализационного коллектора № 9. Готовность объекта – 100 % 
 
Инженерные сети микрорайона 32а. Реконструкция канализационной насосной  

станции № 15. Готовность объекта – 71 % 
 
                              Завершение работ по 1-му этапу запланировано на 2022 г.       



Капитальный ремонт и замена оборудования 
водоснабжения и водоотведения: 

Коммуникации 

замена ветхих сетей – 12,4 км         23,77 млн руб., 
102 ед. оборудования         4,15 млн руб.; 

теплоснабжения:  
      замена ветхих сетей – 6,03 км         27,3 млн руб., 
     капремонт 4 тепловых камер и 21 опуска         
     18,2 млн руб.; 

электроснабжения:  

капитальный ремонт с заменой трансформаторов  
и оборудования – 9,4 км, из них кабельных линий –  
5,6 км и 3,8 воздушных линий         45,2 млн руб. 

Строительство:   
9 подстанций        56 млн руб., 
кабельных линий – 16,3 км         20 млн руб., 
воздушных линий – 15 км        15 млн руб. 



ЖИЛЬЕ 



64,6 тыс. м2  введено жилья 

Предоставлено  
5 жилищных сертификатов 

на общую сумму 11 млн руб. 

16 молодых семей улучшили свои 
жилищные условия  (выданы 
свидетельства о праве  
на получение соцвыплаты  

на сумму 13,16 млн руб.) 

Обеспечение доступным  
и комфортным жильем  



ОБРАЗОВАНИЕ 



Образование 

 
 30 000 человек 

охвачено программами  
дополнительного образования 

 
 29 943 учащихся  

общеобразовательных учреждений 

 
 14 387  

воспитанников детских садов 

+ 2 934 новых места дополнительного 

образования в 6  учреждениях в рамках 

регионального проекта  
«Успех каждого ребенка» 



14  
стобалльных результатов ЕГЭ 

13  победителей, 88 призеров  
в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 
 

175  
выпускников награждены  

медалями «За особые успехи в учении» 
 

3 чел. 

1 чел. 

2 чел. 8 чел. 

Образование 



Образование 

5 учреждений – победители Всероссийского конкурса организаций 
«ЛидерыОтрасли.РФ» 

МОУ СШ № 3 стала победителем Волгоградского областного конкурса  
«Лучшая инклюзивная школа года» 

МДОУ д/с № 98 стал победителем Всероссийского открытого смотра-конкурса 
«Детский сад года», МДОУ д/с № 112 стал лауреатом-победителем  

Всероссийского смотра-конкурса «Гордость отечественного образования»  

МОУ СШ № 30 вошла в общенациональный рейтинг «Топ-200 школ России 
технического профиля» и «Топ-20 школ Южного Федерального округа», а также 
возглавила рейтинг школ технического профиля по Волгоградской области 

МОУ «Лицей № 1» и МОУ СШ № 12 заняли 6-ю и 7-ю позиции в региональном 
рейтинге  



22 проекта в сфере 
образования стали 
победителями различных 
грантовых конкурсов  
и программ на общую  
сумму 7,8 млн руб. 

Образование 



Образование 

На базе МБУДО «ДТ «Русинка» создан 
городской детский ботанический сад  
для самореализации юных волжан в деле сохранения  
и приумножения природного наследия 

высажено 50 лип 

проведена экспедиция по изучению опыта 
работы со степными видами растений 
совместно с Кванториумом разработана  
3D-модель сада 
проведены конкурс проектов развития  
ботанического сада и конкурс эмблем 



Завершены основные работы по капитальному 
ремонту второго корпуса МОУ СШ № 19 

Произведена замена окон в 26 школах  

и 41 детском саду 

Начато строительство школы на 1000 мест  
в 37 микрорайоне. Общая стоимость 

строительства –  887 млн руб. 

136 млн руб. привлечено 
средств из областного  
и городского бюджетов  
на развитие материально-
технической базы 

Образование 

Выполнен капитальный ремонт кровель  

в 6 школах и 8 детских садах 

Выполнен ремонт в 8 школах и 20 детских 
садах 



Образование 

Фестиваль  

«Профессии будущего» 



КУЛЬТУРА 



2 модельные муниципальные  
библиотеки: 
пр. им. Ленина, 71,  
ул. Мира, 75 

19,6 млн руб. –  
объем средств на создание 
модельных библиотек  

Посещаемость библиотек 

выросла в 4 раза 

Культура 



Модельные библиотеки 

   3707 новых книг, в т.ч. 4D-книги 

     конференц-залы, коворкинг-
пространства 

     театральный зал 

     детские комнаты 

     игровые приставки, графические 
планшеты, проекторы, столы 
для рисования песком и прочее 
оборудование 

    кофейня 



22 301 билет продан  

 Проект «Пушкинская карта»:  

молодежный театр «ВДТ» 

Культура 

Волжский музейно- 
выставочный комплекс 

ДК «ВГС» 

ЦКиИ «Октябрь» 

6,6 млн руб. привлечено средств  
из федерального бюджета 
 



Культура 

ЦКиИ «Октябрь» в рамках проекта «Пушкинская карта»  
было разработано 7 уникальных авторских спецпроектов:  

концерт-лекция «PRO.СВЕТ.ИСКУССТВА» 

квест-концерт «Тайна черного музыканта»  

квиз-концерт «!nКВИЗиция LIVE!» 

концерт веселых и находчивых КВиН 
под оркестр COMBO-JAZZ-BAND 

концерт духового оркестра «In rock, in jazz»  

хореографическое представление «Единство 
времени» 

филармоническая елка «Новогодняя 
карусель» 



57 449 чел. – молодое поколение г. Волжского  

городская программа для молодежи на оз. Круглое 
«ЛЕДsGO», посвященная Дню студента 
  
городской праздник «Жара! Солнце! Пляж!», 
посвященный Дню молодежи 
 
городской фестиваль по поддержке и развитию 
студенческого творчества «Студенческая весна  
по-волжски» 
 
20-й городской конкурс «Молодежный триумф» 
 
Волжская лига КВН, стендапы, автопробеги   

Молодежь 

Проведено 292 мероприятия 

Развитие современной зоны отдыха  
на территории речного порта и оз. Круглое. 
Впервые проведены заезд на СИМах  
от парка «Волжский» до речного порта, 
городские плоггинги 



На территории парка открыл свою работу  
парк динозавров. На гастроли приезжали цирки династии 
Довгалюк и «Евроцирк», а также зоопарк «Леон» 
 

Проведено 88 культурно-массовых  
и спортивных мероприятий разного масштаба  
с количеством участников 212,1 тыс. чел. 

Проводились работы по благоустройству  
и озеленению: 

МАУ «ПКиО «Волжский»  

реконструкция сцены; 
высадка деревьев и кустарников  – 504 ед.; 
устройство поливочного водопровода – 5 зон; 
устройство 2 новых спортивных площадок,  
1 детской игровой площадки; 
устройство парковки – 1200 кв. м; 
установка 5 навесов; 
установка светодиодных деревьев – 20 шт. 



Самыми быстрорастущими в 2021 г. стали 

МАУ «Физкультурно-
оздоровительный парк 

«Новый город» 
 высажено 160 деревьев и кустарников 

 
 обустроена теневая аллея, установлено  
      10 эколавочек 

 
 построена уникальная инклюзивная детская 

площадка площадью 700 кв. м 
 

 приобретен снегогенератор 
 

 выполнено обустройство беговых дорожек, трассы 
для мадрейсинга 

 
Общий охват участников мероприятий – 

более 65 000 чел. 
 

Учреждением выиграно 4 президентских 

гранта на общую сумму 4,5 млн руб. 
  



СПОРТ 



Самыми быстрорастущими в 2021 г. стали 

Спорт 

155,4 тыс. чел.  

занимаются спортом 

киберспорт – рост в 23 раза 

шахматы – рост 30 %  

чирспорт – рост 30 % 

250 спортивных  
мероприятий  

4 тыс. чел.  
обладатели знаков ГТО 

Волжский занял 1-е место 
по итогам рейтинга ГТО 
Волгоградской области  



Спорт 

    
Завершена установка уличных тренажеров 
на ул. Набережной. Всего установлено  

32 тренажера   

Завершено строительство 
ФОК «Металлург» в парке  
«Новый город» 

Начато строительство нового футбольного 
манежа в районе Центрального стадиона  

Обустроена велодорожка  

от пр. им. Ленина до речного порта – 2,5 км 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 



ГБУЗ «Городская больница № 1 им. С.З. Фишера»: 
 

 приобретено уникальное оборудование  
     для операционных 
 реконструирована кислородная система больницы 

 

     Объем финансирования – 450 млн руб. 

Модернизация 
медучреждений 

ГБУЗ «Городская больница № 3»: 
 

 начался капремонт поликлиники на ул. Советской, 
открыт Центр онкологической амбулаторной помощи. 

Объем финансирования – 129 млн руб. 
 отремонтирован родильный дом и женская 

консультация и приобретено оборудование на общую 

сумму 30,4 млн руб. 

Детская поликлиника № 2: 
 

 в детском офтальмологическом кабинете 
получили аппаратное лечение 160 детей 

 открыт первый в области амбулаторный 
ковидный центр 

ГБУЗ «Городская больница № 2»: 
 

 произведена реконструкция кислородной 
системы 



АКТИВНОСТЬ ГОРОЖАН 



 

 
Площадка для активных горожан 
«Волжские навигаторы» –  
это катализатор развития города, 
кооперация созидательных горожан  
 
Оказана помощь волжанам  
в подготовке проектов инициативного 
бюджетирования и формировании 
комфортной городской среды  
 
В проект «Идея на миллион» 

вовлечено более 1500 волжан.  
 

Ключевая ставка:  
«Найдите ИДЕЮ для города, чтобы в ней 
была заключена ЭНЕРГИЯ» 

Волжские навигаторы 



На площадке «Волжские навигаторы» 
накоплен большой опыт системно 
используемых практик улучшения 
качества жизни в городе: 
 
 

     первый городской форум НКО  
     «Мой проект моему городу» 
 
     выставка технопарка «Кванториум» 
  
     празднование Дня космонавтики  
     в сквере по ул. Дружбы  
 
     проект «Короли дворовых площадок»  
     и др. 
 
     

Новаторские проекты 



Сквер по ул. Александрова вошел  
в число лучших практик России 

 
Мобильный кинотеатр стал  

самым оригинальным проектом 
инициативного бюджетирования  

в России 
 

Волжский стал участником первого 
национального Всероссийского 

метафорума «Креативные города» 
 
 
 

 Опыт Волжского  
заинтересовал такие мега-города, 

как Москва и Иркутск,  
стал востребованным  

в городах Хотьково и Сергиев Посад 

Сильные идеи  
для нового времени 



Обращения жителей 

Сервис «Волжский дозор» 

поступило 1808 заявок, 

исполнено 1374 заявки 

Подсистема  
обратной связи 

поступило 2106 заявок, 

исполнено 1962 заявки 

Инцидент.Менеджмент 

поступило 1712 заявок, 

исполнено 1712 заявок 



ЗАДАЧИ 2022 



 
 
 
развитие парка «Новый город»  
 
создание детской площадки  
в п. Краснооктябрьском  
 
развитие территории между  
30 и 37 микрорайонами 
 
создание парка «Ноосфера» 
 
строительство сети велодорожек  
от парка «Волжский» до парка  
«Новый город» 
 
           

БЛАГОУСТРОЙСТВО: 

Задачи 2022 



Задачи 2022 

 

 В рамках НП БКД запланирован ремонт 18 дорог общей 

протяженностью 22,89 км на сумму 660 млн руб. 
 
 В рамках ФП «Содействие» будет отремонтировано  

   18 автомобильных дорог поселков г. Волжского протяженностью  

   19,9 км на сумму 175 млн руб. 
 
 Запланирован ремонт внутриквартальных дорог  общей площадью 

42,6 тыс. кв. м стоимостью 100 млн руб.   
           



Задачи 2022 

 
 
   
       ул. Пионерская 
 
      ул. Кошевого 
 
      ул. Чайковского    
     
      ул. Московская 
         
      ул. Ленинградская    
 
           

 
      бул. Профсоюзов 
    
      ул. Большевистская 
 
      пр. им. Ленина 
 
      ул. Пушкина 
 
      ул. 9-я Автодорога 

 
      ул. Александрова  
 
      ул. Циолковского  
 
      ул. 40 лет Победы  
 
      автодорога  
от Насосного переулка 
до ул. Шоссейной  
       
     автодорога  
от Дворца творчества 
«Русинка» до пляжа 
 
     ул. Карбышева 
           

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ: 



Задачи 2022 

Выделено 1,7 млрд руб.  
на строительство инфраструктуры 

микрорайонов 38, 38а, 42, 42а  
 

Завершение 1-го этапа проекта  
«Развитие систем 
водоснабжения  
и водоотведения»  

Начало работ по 2 объектам 
обеспечения инженерной 
инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера  
«Территория побед» 

БРИКС 
 

Инфраструктурный                                
бюджетный кредит 

Применение понижающих 
коэффициентов для аренды 
муниципального имущества 

субъектам МСП 
 

Поддержка бизнеса 



Задачи 2022 

ОБРАЗОВАНИЕ: 
 
 
сдача детского сада на 120 мест в п. Металлург 

 
окончание работ по строительству школы  
на 1000 мест в 37 микрорайоне  
 

обустройство площадок для линеек в 3 школах 
 

оснащение современным цифровым оборудованием 5 школ 
 

замена окон в 26 школах и 38 детских садах 
 

капитальный ремонт кровель в 8 образовательных учреждениях 

 
 
           



Задачи 2022 

СПОРТ:  
 
развитие спортивных кластеров 
 
введение в эксплуатацию  
ФОК «Металлург» 
в физкультурно-оздоровительном 
парке «Новый город» 
 
построение единой платформы 
цифровых услуг в области спорта 
 
 
 
 
           



ЭКОЛОГИЯ: 

Начать расчистку  
реки Ахтубы на длине 9,8 км 
 
Создать молодежный 
экологический дозор 
 
Открыть рубрику в СМИ 
«Детские экологические 
новости» 

Задачи 2022 




