
Город Выкса  расположен в Приокской низине. Его территория равна 184,3 тыс. га. Район 
граничит с Рязанской областью на юге и Владимирской областью на западе. На севере и 
северо-востоке от него располагаются Навашинский и Кулебакский, а на востоке и юго-
востоке – Ардатовский и Вознесенский районы Нижегородской области. Расстояние от 
города Выкса до областного центра  г. Нижний Новгород  по автомагистрали составляет 
186 км. Доехать до Выксы  удобнее железной дорогой до станции Навашино, а оттуда до 
города 28 км на автобусе «Выкса – Навашино». 

Выкса - административный центр городского округа город Выкса. Большинство 
промышленных предприятий округа расположено в Выксе. Выкса восьмой по 
численности населения среди районов Нижегородской области. Численность населения  
более 90 тыс. человек, что составляет примерно 3% от общего числа жителей области. В 
настоящее время численность населения города Выкса составляет – 53 тысячи человек. 

Выкса имеет более мягкий климат, чем другие районы области. Зима здесь менее 
морозная и снежная. Лето несколько прохладнее, чем на юго-востоке области.  

Почвы — дерново-подзолистые, супесчаные и песчаные, часто заболоченные и 
малоплодородные. Полезные ископаемые - железная руда. Общие запасы железных руд в 
Выксунском районе оцениваются в 2,5 млн. т., в основном — руда второго сорта (класса 
«С» и «В»). 
На территории района расположены 3 месторождения глинистого сырья с 
промышленными запасами порядка 5 млн тт (Вильское, Песоченское, Фирюсихинское), 2 
месторождения песчано-гравийного материала с промышленными запасами около 1,5 млн 
мі (Конновское, Ляховское), 2 месторождения карбонатных пород с промышленными 
запасами 900 тыс. мі (Бачиханское, Шиморское). Строительные пески распространены 
повсюду. В южной части района имеются залежи торфа. 

В смешанных выксунских лесах преобладает сосна. Низкие заболоченные места заняты 
осиной и березой богаты пернатой дичью, зверями, пушистыми мхами, грибами, ягодами. 
В лесах и даже в пределах города встречаются лиственница, каштан и т. д. Все леса 
района относятся к лесам водоохранно-эксплуатационного назначения.  

На западе протекает река Ока, притоками которой являются реки Сноведь, Велетьма, 
Суводь, Верея и Железница. Все внутренние реки являются малыми, имеют лесной 
характер питания и поэтому круглый год относительно многоводны. Общая площадь 
водосброса — 1771 кв. км. Главной рекой района является речка Железница, исток 
которой находится в лесном родничке за деревней Пустошкой. Река вбирает в себя много 
притоков, в том числе речки Виля и Выксун. 

Сохранившаяся с  XVIII века Выксунская гидросистема включает сегодня 4 пруда из 
восьми: Верхне-Выксунский, Нижне-Выксунский, Запасный, Вильский.    

В районе расположена часть уникального Южно-Горьковского месторождения подземных 
вод, из которого организовано водоснабжение населенных пунктов. На территории района 
имеются пойменные и донно-пойменные озера. 



В животном мире наибольший практический интерес представляют охотничьи виды птиц, 
млекопитающие и промысловые виды рыб. В лесах водятся лоси, кабаны, лисы, зайцы, 
глухари, тетерева, рябчики. Профессионально рыбный промысел распространен в районе 
села Чупалейка с хозяйственным промыслом живой рыбы не менее 70 тонн в год. 
Благоприятные природно-климатические условия способствуют поддержанию 
промыслового фонда в объеме не менее 300 тонн живой рыбы. 

К числу отраслей промышленности относятся предприятия черной металлургии, 
машиностроения и металлообработки, промышленность строительных материалов, лесная 
и деревообрабатывающая промышленность, легкая и пищевая промышленность. В городе 
к ним относятся: 
АО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ). 
Завод дробильно-размольного оборудования (ДРО). 
Завод Корпусов. 
Завод легких металлоконструкций. 
Досчатинский завод медицинского оборудования (ДЗМО). 
Завод железобетонных конструкций (ЗЖБК). 
Завод изоляционных материалов. 
ОАО «Выксалес». 
Молокозавод. 
Хлебозавод. 
Мясокомбинат. 

АО «Выксунский металлургический завод» - градообразующее предприятие города 
Выксы. Крупный отечественный производитель стальных сварных труб - малого, среднего 
и большого диаметра, обсадные трубы - и железнодорожных колёс. Основан в 1765 году, 
входит в состав Объединённой металлургической компании  с 1999 года.   

Завод дробильно-размольного оборудования (ДРО)"Дробмаш" принадлежит к числу тех 
промышленных предприятий, что родились в Нижегородской области в первую 
пятилетку. На сегодняшний день это единственная марка в России и СНГ, выпускающая 
дробильно-сортировочное оборудование. 

ОАО «Завод Корпусов»  - это завод машиностроительного профиля со специализацией на 
изготовление корпусов для бронетранспортеров БТР-80, БТР-80А, БТР-82 и их 
модификаций. Завод занимает площадь 162,852 тыс. кв.м., в том числе производственную 
84,68 тыс. кв.м. В состав ОАО «Завод корпусов» входят шесть основных цехов и три 
вспомогательных производства, которые по направлениям деятельности отнесены к 
продуктовому центру «Серийное производство» и продуктовому центру «Тигр и ПУ». 
Основной продукцией ОАО «Завод корпусов» является продукция военного назначения - 
корпуса для бронетранспортеров, изготавливаемых по Государственному заказу. 
Открытое Акционерное Общество "ЗАВОД КОРПУСОВ"  зарегистрировано 07.12.92г.  
Тогда  было принято решение об отделении от Выксунского завода дробильно-
размольного оборудования и создании Открытого Акционерного Общества «Завод 
корпусов». 

Досчатинский завод медицинского оборудования (ДЗМО). Завод основан в 1935 г. 
Расположен в рабочем поселке Досчатое. Территория составляет - 11 га. Продукция: 



кровати и кресла медицинские различных модификаций, медицинскую мебель, 
стерилизационное оборудование, оборудование для стоматологических поликлиник и др. 


