
ИВАНОВО
ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА



Иваново
Наш город обладает уникальным расположением, в пределах 100-150 км находятся крупнейшие города 

Центрального Федерального округа. Развита система транспортных коммуникаций, в том числе 

железнодорожных и автомобильных магистралей, расширяются направления авиасообщения. Между 

Москвой и Ивановом действует регулярное скоростное железнодорожное сообщение — электропоезд 

"Ласточка" премиум-класса. Такое расположение создает благоприятные условия для развития 

межрегиональных связей и логистического взаимодействия. Близость к федеральному центру и достаточно 

большая площадь позволяют рассматривать город как удобную площадку для развития бизнеса.

Иваново 406
Население, тыс. чел.

10,6Москва
Площадь, тыс. га

290
Расстояние, от Москвы, км  

63%
2017 год

Доля субъектов МСП областного 
центра от всех субъектов МСП, 
зарегистрированных в 
Ивановской области

26,6 тыс.

2017 год

Количество субъектов МСП



3575

5531

2015

Объем финансирования на поддержку 
предпринимателей, тыс. рублей

2016 2017

5021

8028

2018

• Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове
• Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове

ДЕЙСТВУЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Субсидии

Организационная, 
консультационная, 
информационная поддержка

Имущественная поддержка

Меры поддержки



• Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове
• Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове

ДЕЙСТВУЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Количество рублей финансирования 
программы на одного предпринимателя

146

228

2015 2016 2017

189

284

2018

2018
1153

2017
511

2016
229

2015
180

Количество получателей поддержки



ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

57%

Доля занятых СМСП в общей численности 
занятых в экономике

53%

Доля инвестиций в основной капитал МСП 
в общем объеме инвестиций

86%

Доля выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) МСП в общем объеме выручки

33%

Доля налоговых поступлений от МСП



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Организация конкурса 
для предпринимателей «Бизнес-идея 2018» 

Формирование инвестиционных 
предложений для инвесторов

Предоставление информационной 
и консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Целевой поиск инвесторов

Муниципальное бюджетное учреждение «Инвестиционный центр»



ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Нормативное обеспечение
• Стратегия развития городского округа Иваново до 2020 года 
• Инвестиционный паспорт города Иванова
• МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

Иванове»
• МП «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы 

в городе Иванове»
• Оценка регулирующего воздействия
• Порядок реализации Администрацией города Иванова полномочий в сфере 

муниципально-частного партнерства

Информационное обеспечение 
• Инвестиционный портал, созданный на одной платформе с сайтом поддержки 

субъектов МСП и порталом открытых данных 
• Градостроительный интернет-портал города Иванова
• Консультационная и информационная поддержка субъектов МСП



ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Кадровое обеспечение 
Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов в рамках 
муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления 
города Иванова»

Организационное обеспечение 
• Консультативный совет по вопросам инвестиций
• Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства
• Экспертный совет по реализации муниципальной программы развития 

инвестиционной деятельности и инновационной сферы
• МБУ «Инвестиционный центр» 
• Генеральный план города Иванова 
• Правила землепользования и застройки

Практическое сопровождение 
• Все greenfield и brownfield размещены на инвестиционном портале
• Индустриальные парки: «Иваново-Вознесенск» и «Красная Талка»
• МФЦ для бизнеса
• Муниципальные услуги, связанные с разрешительными процедурами 

в предпринимательской деятельности, предоставляются через 
многофункциональные центры предоставления муниципальных 
и государственных услуг 



ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КОНКУРС «БИЗНЕС-ИДЕЯ 2018»

Цели и задачи проведения конкурса

Формирование положительного общественного мнения о деятельности органов городского управления

Повышение активности населения в участии в жизни города

Повышение инвестиционного интереса к городу Иванову

Создание новых рабочих мест на предприятиях, которые получат финансирование по результатам конкурса

Выявление общественных потребностей

Поиск деловых партнеров для дальнейшего сотрудничества

Создание эффективного механизма работы с представителями инвестиционной среды города



КОНКУРС «БИЗНЕС-ИДЕЯ 2018»

УЧАСТНИКИ
инициаторы проектов, физические лица или 
команды, предлагающие идеи, концепции и 

проекты к рассмотрению на конкурсе

частные и корпоративные инвесторы, 
претендующие на право финансирования 

финалистов и победителей конкурса (бизнес-
акселератора)

ИНВЕСТОРЫ

эксперты с высокой профессиональной 
подготовкой и  практическим опытом ведения 
бизнеса, исполняющие роль консультантов и 
помощников для участников конкурса

НАСТАВНИКИ(менторы)

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
совет, сформированный из учредителей 

и членов попечительского совета 
Фонда содействия развитию города Иванова, а 

также приглашенных специалистов

РЕФЕРЕНТЫ
помощники менторов, обладающие высоким 
уровнем профессиональных компетенций и 
имеющие свободный временной ресурс в период 
проведения конкурса для непосредственной работы 
с участниками, прошедшими очный отбор



КОНКУРС «БИЗНЕС-ИДЕЯ 2018»

f a G

СОЗДАНИЕ «ВОРОНКИ»

И ПРИЕМ ЗАЯВОК

РАБОТА НАСТАВНИКОВ С 
УЧАСТНИКАМИ И ОТБОР 

ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ

ПРОВЕДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАЛИСТОВ

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

139 УЧАСТНИКОВ ПРОХОДЯТ

3Х-ФАЗНУЮ ЭКСПЕРТНУЮ 

ПРЕДОЦЕНКУ БИЗНЕС-ИДЕЙ

НАСТАВНИКИ ПРОВОДЯТ 
ОЧНЫЙ ОТБОР, ИТОГОМ 
КОТОРОГО ДОЛЖНО СТАТЬ 
ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
ПОМОЧЬ КОНКУРСАНТАМ 
СФОРМИРОВАТЬ НА ОСНОВЕ 
СВОИХ БИЗНЕС-ИДЕЙ 
ВПОЛНЕ КОНКРЕТНЫЕ 
БИЗНЕС-ПЛАНЫ

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА 

БИЗНЕС-ПЛАНОВ СОВМЕСТНО 

С НАСТАВНИКАМИ 

И РЕФЕРЕНТАМИ, ПОДГОТОВКА 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Сконцентрированный опыт 
в традиционных отраслях 
Устоявшийся имидж текстильного центра России

Наличие доступной инфраструктуры для размещения 
производственных и иных объектов инвесторов
(индустриальных парков, деловых центров и т. п.)

Выгодное географическое расположение
Город Иваново расположен в центральной части России, 
в 290 км от федерального центра

Развитая сеть автомобильных и железных дорог, 
обеспечивающая транспортную доступность города 
Через территорию города проходят основные железнодорожные 
и автомобильные магистрали, соединяющие северо-западные и 
южные направления Российской Федерации

Наличие инфраструктуры воздушного транспорта

Богатейшее историко-культурное наследие города
Уникальные памятники архитектуры определяют 
туристическую привлекательность города

Развитая система подготовки кадров и наличие 
инновационных подходов к профессиональному 
обучению в средних специальных и высших учебных 
заведениях города (более 7 вузов)

Высокий научный потенциал и наличие развитой 
базы для инновационной деятельности

Прозрачная административная среда



Автодорога соединила активно развивающийся 

микрорайон Авдотьино с центральными улицами города.

Строительство автодороги, 
соединяющей ул. Минскую и 
ул. Революционную

Введена в 2016 году

Объем инвестиций – 110,8 млн рублей

Строительство дорожной 
сети по ул. Кудряшова 

Введена в 2016 году

Объем инвестиций – 247,2 млн рублей



Строительство дошкольного 
учреждения на 120 мест по 
ул. Генерала Хлебникова

Введен в 2018 году

Площадь – 703 кв. м

Объем инвестиций – 22,0 млн рублей

(средства инвестора в рамках инвестиционного договора)

Строительство спортивного 
зала общеобразовательной 
школы №43

Введен в 2016 году

Площадь здания – 2,6 тыс. кв. м

Объем инвестиций – 128,4 млн рублей

(средства консолидированного бюджета)



Строительство западного обхода - новой автодороги м.Минеево –
пос. Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе 

Объем инвестиций – 232,6 млн рублей

Окончание строительства – 2018 год



Объем инвестиций на 2 этапа – 264,2 млн руб. (средства консолидированного бюджета) 

Окончание проекта – 2020 год (включает 3 этапа)

Окружная автодорога по ул. Станкостроителей: 
Юго-западный обход



Детский сад на 240 мест в микрорайоне РождественскийL
Площадь – 5,6 тыс. кв. мR

Объем инвестиций – 152,3 млн рублей1 Окончание строительства  
2019 годy



Контакты

Управление экономического развития и торговли 
Администрации города Иванова

153000, г.Иваново, пл.Революции, д.6, оф. 506

Соколова Евгения Николаевна
Начальник управления
(4932) 59 46 66 - приемная

МБУ «Инвестиционный центр»

153000, г.Иваново, пл.Революции, д.6, оф.921

Шеберстов Александр Сергеевич 
Директор
(4932) 59 48 43



ИВАНОВО
ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА


