
Муниципальное образование –

городской округ город Касимов Рязанской области



 Площадь территории:  3150,0 га

 Численность населения: 30243 человек

 Удобное транспортно-географическое положение: 

 близость к Москве (262 км),  Рязани (180 км),

 Нижнему Новгороду  (270 км)

 Наличие развитой промышленной инфраструктуры: 
электроэнергия, тепло, газ, вода

 Количество МСП: 1197 субъектов

 Доля занятых в МСП: 27,4%Доля инвестиций в МСП: 
50,6%

Характеристика муниципального образования – городской округ город Касимов 

Касимов-небольшой городок, раскинувшийся на берегу Оки , расположен на юго-востоке от г. 
Москвы, в 262 км от МКАДа. Один из древнейших городов Рязанского края, основан  князем
Юрием Долгоруким в 1152г. Тогда он назывался просто Городец Мещерский, по названию 
местности. Касимов - жемчужина Мещерского края, город двух культур — русской и татарской. 
Только у нас  можно увидеть, как мечеть мирно соседствует с православным храмом, русский 
язык с татарским, а традиции двух народов органично вписываются в быт жителей 
современного города. Здесь сохранились и старинные русские особняки, храмы и даже 
татарские постройки. Касимов на сегодняшний день единственный населённый пункт 
Рязанской области, включенный в 2010г. в список исторических поселений Российской 
Федерации. Город по праву называют музеем под отрытым небом.  
Сегодня там живет более 30 тысяч человек, которые гордятся своей малой родиной.



РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ:

- развитие малого и среднего предпринимательства,  

увеличение оборота розничной торговли на 14,2%, 

общественного питания почти в 2 раза;

- торговая площадь увеличилась  на 6% и составила 

1298 м2 на 1000 чел. при областном показателе 970 м2;

- количество прибыльных предприятий              

составляет 67%;

- общий объем инвестиций хозяйствующих субъектов 

за три года составил 1397,2 млн.руб.;

- развитая система транспортных коммуникаций, 

близость важнейших автомобильных магистралей. 

- показатели безработицы снижаются и в 2017 году составили 

155 чел., в 2015 году составляли 228 чел.;

- конфликтность трудовых коллективов предприятий 

отсутствует;

-доля занятых в МСП-33,3%

-доля налоговых поступлений от МСП – 33,9%; 

-доля инвестиций в МСП - 32%;

-Активное участие субъектов МСП в благотворительных 

акциях, улучшение качества обслуживания населения

- населения города активно реагирует на развитие 

инвестиционной привлекательности ( участвует в программах 

города, в том числе в программе «Поддержка муниципальных 

инициатив и участие населения в осуществлении местного 

самоуправления на территории муниципального образования»)



Программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства Муниципального образования –

городской округ город Касимов на 2016-2020гг.

• проведено 1216 бесплатных консультаций по вопросам развития малого и среднего бизнеса

• организовано 34 деловых встреч, 4 круглых столов по проблемам малого и среднего

предпринимательства
Информационная поддержка

• 200 предпринимателей приняло участие в обучающих семинарах

• 18 начинающих предпринимателя прошли обучение в школе молодежного предпринимательстваКадровая поддержка

• сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
в использование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

• передано субъектам 20 объектов муниципального имущества (за 5 лет)

Имущественная поддержка

Финансовая поддержка 

Организационная поддержка

• заключено 36 контрактов с субъектами МСП на поставку товаров, выполнение работ, услуг для

муниципальных нужд на общую сумму 27,6 млн. рублей 74,8 % от суммы всех заключенных контрактов;)

• оказано содействие в получении займов 15 субъектам МСП на сумму 13 млн. рублей;

• направлены денежные средства на   проведение конкурсов, фестивалей, мастер-классов и тренингов для 
субъектов МСП

-в рамках  программы в 2017 году  субъектам малого и среднего предпринимательства- победителям  конкурса, 

предоставлены субсидии  по 5 номинациям

• осуществляется деятельность Фонда «Касимовский центр поддержки предпринимательства – «бизнес-
инкубатор»

•заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией города и Касимовской общественнной
организацией «Единый Касимов» в целях разработки единой согласованной политики по развитию 
предпринимательства

объем финансирования 750 тыс. рублейЭффективность программы по итогам 2017 года



Статистические показатели развития МСП на территории муниципального образования
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Организация инфраструктуры поддержки предпринимательства

Связующее  звено между  администрацией и бизнесом   

Фонд «Касимовский центр поддержки  предпринимательства бизнес-инкубатор»

Касимовский ЦПП-

площадка для общественной 
организации  

предпринимателей « Единый 
Касимов»,-которая 

совместно с Фондом   
«Единый Касимов» 

объединяет представителей 
малого и  среднего  бизнеса, 
представляя их интересы на 

всех уровнях общества и 
принимает участие в 

решении многих социальных 
вопросов

Концентрация  консалтинговых услуг в 
едином комплексе, создание на базе 

Касимовского ЦПП-центра туризма

Обеспечение прямых коммуникаций 
между малым бизнесом и 

организациями государственной и 
муниципальной власти

Создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего бизнеса на 

территории города, вовлечение бизнеса в 
новую сферу деятельности-туризм

Оказание помощи : финансовой, 
имущественной, информационной, 

консультационной,обучающей.



Этапы вовлечения предпринимательского сообщества в туристический бизнес

Разработка Концепции развития туризма в городе Касимове

Семинары, тренинги, мастер-классы, 

круглые столы

Выезды с целью обмена опытом

Консультации

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Муниципального образования –

городской округ город Касимов на 2016-2020гг.»



Результаты вовлечения предпринимательского сообщества в туристический бизнес

Гостиницы

Мастер-классы на базе частного предпринимательства

Анимационные программы на конном дворе «Лощинино»

Разработка новой линейки сувенирной продукции

Туристический маршрут как готовый продукт

Предприятия общественного питания





Продвижение города на рынке въездного туризма

КЦТ

СМИ
Участие в 

международных 

туристических 

выставках

Печатная 

продукция, 

видеофильмы

Создание 

информационного 

туристического 

портала, группы в 

соц. сетях

Работа с 

туроператорами, 

рекламные туры



Успешная практика по продвижению и поддержке МСП в развитии внутреннего въездного туризма



Инвестиционный потенциал развития города Касимова

Богатейшая история и 
высокая 

туристическая 
привлекательность

(Богатое 
историческое, 
культурное и 

духовное наследие 
двух культур)

Удобное 
географическое 

расположение на 
пересечении 
оживленных 

транспортных и 
туристических 

маршрутов – между 
Москвой, Нижним 

Новгородом, Рязанью 
и Муромом

Развитая 
инфраструктура

Осуществление 

политики по 
поддержке 

инвестиционных 
проектов со стороны 

администрации 
города

Высокий кадровый 
потенциал. 

В муниципальном 
образовании осуществляют 

деятельность 4 средних 
профессиональных учебных 
заведения, занимающиеся 

подготовкой 
квалифицированных кадров  

(специалисты в сфере 
туризма(разработчики 

туристических 
маршрутов,экскурсоводы)

дизайнеры, кондитеры, 
повара, медработники)



Успешная практика  поддержки предпринимательства по строительству АРТ-КАФЕ

• Было • Стало

Оказана финансовая поддержка на возмещение 
части затрат в размере 300 тысяч  рублей на 

приобретение оборудования

Создана рабочая группа из сотрудников 
администрации и Фонда "бизнес-инкубатор" 

по продвижению проекта 

Отделом архитектуры администрации оказано 
содействие в разработке проекта 

строительства здания кафе и благоустройства

Сокращение сроков разрешительных 
процедур в сфере земельных отношений и 

строительства

Вовлечение Арт-кафе в сферу туризма



Результаты реализации проекта строительства 

АРТ-КАФЕ «КАСИМОВСКИЙ ДВОРИК»

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение

1 Благоустройство заброшенной 

территории в историческом центре 

города

соток 15

2 Строительство кафе с уютным двориком, летней верандой, арт-объектами

3 Количество залов, введенных в 

эксплуатацию

Ед. 4

4 Число посадочных мест Мест. 120

5 Строительство гостиницы Мест. 25

6 Строительство нового банкетного зала Мест. 150



Гостиница была построена в кратчайшие сроки и на сегодняшний момент начало любого туристического маршрута начинается с посещения

гостиницы «Касимов», которая имеет комфортабельные номера, банкетный зал, просторный танц – пол. Здание гостиницы органично 

вписывается  в архитектурный ансамбль улицы, ее месторасположение позволяет гостям легко добраться до всех достопримечательностей 

города. Общий объем вложенных инвестиций около 100 млн. рублей. 

Таким образом, именно с вводом в эксплуатацию данного объекта, с развитой инфраструктурой, комфортабельными номерами начался период 

развития въездного туризма на территории города. 



Осуществлено сопровождение инвестиционного проекта  

Оказана консультационная, информационная и организационная помощь

Оперативно подключены коммуникации к муниципальным сетям

Оказано содействие в предоставлении микрозаймов на льготных условиях в размере 1млн. руб.;

Сокращение сроков разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства

Принято участие в деловых бизнес-миссиях с целью обмена опытом в развитии туристической деятельности МСП в г. Касимове, в том числе  по 
обмену  строительного опыта

Создана рабочая группа из сотрудников  Администрации и Фонда «бизнес-инкубатор» по продвижению проекта  

Вовлечение гостиницы «Касимов» в сферу туризма

Оказано содействие в предоставлении субсидии в размере 110 тыс. руб на возмещение части затрат связанных с уплатой процентов по кредитам



Благоустройство территории городской ярмарки 

«Почтовый двор»

Ярмарка «Почтовый двор» была благоустроена

благодаря совместному участию городской

администрации и предпринимателя Елены

Проскуниной в областной программе «Развитие

местного самоуправления и гражданского

общества на 2016–2020 годы». На реализацию

проекта было выделено 2 миллиона 250 тысяч руб.

Из них 1 миллион 687 тысяч – из областного

бюджета, 338 тысяч – из местного,

остальные средства – пожертвования горожан.

Благодаря совместной работе администрации и ИП, ярмарка  «Почтовый двор» приобрела 

ухоженный, современный облик. Вся площадь выложена тротуарной плиткой. По 

периметру установлены оригинальные светильники, разбиты цветочные клумбы. Декор 

двора выполнен в единой концепции: кованые элементы скамеек, беседки и ворот 

гармонично вписались в коричневую цветовую гамму торговых павильонов и прилавков.



Инвестиционные проекты муниципального образования

Реализованные инвестиционные проекты:

 Строительство гостиничного комплекса «Касимов»  общий объем инвестиций –

100,0 млн. рублей;

 Строительство завода по производству вина и безалкогольных напитков         

ООО «ЭкоВар» объем инвестиций – 95 млн. рублей;

 Строительство центра культурного развития 93,5 млн. рублей (бюджетные 

средства);

 Реконструкция производственного корпуса ЗАО «Кондитерская фабрика» 

объем инвестиций 40,0 млн. рублей;

 Реконструкция нежилого здания для Музея колоколов – объем инвестиций 4,0 

млн. рублей;

 Создание современного 2D-3D кинотеатра, вместимостью 120 чел.

1 226,9

3841,0 3535,1

 0,0

 500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

4 000,0

4 500,0

2015 2016 2017

Сумма инвестпроектов, млн. руб

Инвестиционные проекты в стадии реализации:

Реставрации объекта культурного наследия  «Дом  Кастрова» с приспособлением под гостиничный комплекс»,  причалом 

для маломерных судов,  музеем и кафе с общей суммой инвестиций 130 млн. рублей;

 Инвестиционный проект по созданию инновационного автоматизированного промышленного тепличного комплекса ООО 

«АгроЭнерго», с общим  объемом инвестиций 2 412 млн. рублей.



КОНТАКТЫ
Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов

И.о. главы администрации муниципального образования – городской округ город Касимов 

Гущин Вячеслав Анатольевич

Телефон — 8(49131) 2-24-24, телефон/факс (49131) 2-29-31

E-mail: postmaster@kasimovadm.ryazan.ru

Адрес: 391330, Рязанская область, город Касимов, улица Советская, дом 1.

И.о. заместителя главы администрации муниципального образования по экономике и финансам –

начальник финансово – казначейского управления

Ганина Ирина Ивановна

Телефон — 8(49131) 3-36-46, телефон/ факс:(49131) 4-21-19

E-mail: root@gorfo.ryazan.ru

Адрес: 391330, Рязанская область, город Касимов, улица Советская, дом 1.

Начальник управления экономического развития администрации муниципального образования 

Родякова Наталья Викторовна

Телефон – 8(49131) 2-20-83

E-mail: otd.econom.raz@yandex.ru

Адрес: 391330, Рязанская область, город Касимов, улица Ленина, дом 9-а


