
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СЕМЕНОВСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ





Муниципальная программа 
«Развитие предпринимательства и туризма на территории 
городского округа Семеновский Нижегородской области на 

2015 – 2018 годы»

С 2011 года оказывается финансовая поддержка 
субъектам МСП на возмещение затрат на 

оборудование и на развитие собственного 
дела.  Всего за семь лет получили  

финансовую поддержу 82 субъекта МСП на 
сумму 24 352 378,0 рублей. Результат 

поддержки - создано 98 дополнительных 
рабочих мест. 

С 2016 года, оказывается финансовая поддержка 
в форме субсидий субъектам НХП: 

2016 год - 22000000 рублей;

2017 год - 13567379 рублей, в т.ч.:

на поддержку производства и реализации 
изделий НХП – 7000000 рублей;

субсидирование части затрат, связанных с 
созданием и развитием товаропроводящей 

сети  - 1567379 рублей;

сохранение школы мастерства – 5000000 рублей.

В 2017 году проведен конкурс образовательных 
проектов по подготовке рабочих и 

специалистов высшего и среднего звена для 
предприятий народно — художественных 
промыслов с призовым фондом 1000000 

рублей.

Общий объем финансирования -

51 652,22  тыс.руб
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Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой 

составной частью экономики городского округа Семеновский, укрепляет 

его экономический потенциал, повышает качество и уровень жизни 

населения.



Численность 
населения 
47563 чел.

1

Количество 
субъектов 

МСП

1947 человек

2

Численность 
занятых в 

МСП

5983 
человека
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Инвестиции в 
основной 

капитал МСП

885 000 000 
рублей

4

Объем 
налоговых 

поступлений 
от СМСП

131 400 000
рублей

Статистические данные

Численность 
занятых в эко-

номике 18417 чел.

Инвестиции в 
основной капитал, 

всего:
1222800000 руб.

Объем налоговых 
поступлений, 

всего:
541 700 000 руб.



Отдел по поддержке малого бизнеса и инвестициям

Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области

Совет предпринимателей 
АНО «Центр развития бизнеса 

«Потенциал»

Обучение и 
консультирование

Финансово-имуществен
ная поддержка

Улучшение условий
ведения бизнеса

Программа развития малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округа Семеновский на 2015-2018 годы

Малый и средний бизнес городского округа Семеновский

Расширение деловых
возможностей

Информационное обеспечение

Инфраструктура поддержки



ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ













2017 год: 

331 млн. руб. - ООО 
«ВолгаСтальПроект»;

55 млн. руб. - АО «Ильино-
Заборское» (строительство 

животноводческого комплекса);

39 млн. руб. - ООО «Колибри» 
(модернизация оборудования);

25 млн. руб. - строительство ТЦ 
«Микс»

15 млн. руб. - обновление 
торгового центра на ул. 

Чернышевского (ИП Титов С.В.)

10 млн. руб. - хостел «Сова»

Инвестиции



Семенов — столица Золотой Хохломы и 
родина матрешки

Во всём мире небольшие города являются хранителями

культурного наследия и национальной оригинальности,

основные черты которых - неповторимость и незабываемый

колорит.

Семёновский уезд являлся крупнейшим центром

старообрядчества в России. Именно со старообрядчеством

связано возникновение хохломского искусства росписи по

дереву, особенностью которого является получение золотистого

цвета без применения золота. С XIX века Семенов являлся

ложкарной столицей, а в 2004 г. городу присвоен статус

«Столица Золотой Хохломы». С этого момента стало традицией

проводить в июне месяце фестиваль народных художественных

промыслов «Золотая Хохлома», которому в 2013 году

присвоено звание Международного.

В 2018 году фестиваль прошел уже в пятнадцатый раз!
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инфраструктуры
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Международный фестиваль народных 
художественных промыслов «Золотая Хохлома»





Музей «Матрешкин дом»1

Музей матрешки и традиционной 
игрушки

2

Музей самоваров3

Гостиница и  кафе 
«Семеновский ковчег»

4

Хостел и кафе «Сова» 5

Караоке-бар  «Сова»6

Кафе «Сакура»7

Кафе «Ваши Суши»4

Объекты туристской инфраструктуры, введенные в 
эксплуатацию в 2017 – I пол. 2018 гг.



Увеличение
дохода

субъектов 
малого бизнеса

Приток
туристов

Развитие 
территории 

округа

Увеличение
налоговых 

поступлений
в бюджет

округа

Среди главных направлений развития -
возрождение ремёсел и народных 

промыслов, а особенно перспективно -
повышение степени использования 

туристического потенциала



Контактная информация

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ул.  1 Мая, д.1, г.Семенов,

Нижегородская обл.,  606650 

Тел. 5- 20- 06 факс 5-23-32

Е-mail: official@adm.sem.nnov.ru

http://www.semenov.nnov.ru


