
Кинешма
Городской округ, Ивановская область 



Немного о городе

Население  83,6 тыс. человек

Занято в экономике

31,3 тыс. человек

Площадь   5 000 га
Москва – 400 км

Иваново – 120 км

Малый и средний 

бизнес:

До 50% занятых экономике города

21 % налоговых доходов

22 % инвестиций в основной капитал

Кинешма



Программа поддержки МСП

Действует с 2014 года

Объем финансирования 2014-2021 гг. – 1344 тыс. руб.

Количество получателей поддержки:

2014-2018 гг. – 9 ед.                  в 2018 г. – 1 ед.

Основные направления поддержки:
 Субсидия на оказание бытовых услуг
 Субсидия на расширение деятельности
 Субсидия на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях

 Обучающие мероприятия, консультации и подготовка кадров
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Динамика развития МСП
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Динамика развития МСП
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Взаимодействие с бизнесом

Администрация Координационный 
совет по 

развитию МСП 

Совет 
директоров 

г.о. Кинешма

МО «ОПОРА-
России»

Совет по 
размещению 

производительных 
сил и инвестиций 

Экономический 
совет при главе 
администрации

МФЦ 
для бизнеса
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Взаимодействие с бизнесом
Направления
 Создание благоприятной 

деловой среды

 Решение проблем 

конкретных субъектов

 Подключение к 

инфраструктуре 

 Доступ к муниципальному 

заказу

 Поддержка инвестиционных 

проектов

 Реализация  проектов –

муниципально-частное 

партнерство
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Проект: «Развитие туризма в г.о Кинешма»

 Охват свыше 200 субъектов МСП г. Кинешмы  и производителей 

Ивановской области

 Импульс развития инфраструктуры исторического центра города

 Кинешма стала «Речными воротами региона»
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Проект: «Развитие туризма в г.о Кинешма»
Этапы реализации проекта:
 Причальная набережная  принята в муниципальную собственность

 Причал передан в концессию

 Открыта навигация
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Проект: «Развитие туризма в г.о Кинешма»
Этапы реализации проекта:

 Создан мультибрендовый магазин  товаропроизводителей 

Ивановской области:

«ТДЛ – Текстиль»

«ХБК – Шуйские ситцы»

«Нордтекс»

«Яковлевская мануфактура»

«Шуйская водка»

«Смарт-текстиль»
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Проект: «Развитие туризма в г.о Кинешма»
Этапы реализации проекта:

 Создан канал продаж для мастеров народных 

художественных промыслов

ярмарочные домики

павильон лаковой миниатюры
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Проект: «Развитие туризма в г.о Кинешма»
Этапы реализации проекта:

 Разработаны новые туристические программы и маршруты, 

ориентированные  на время стоянки круизных судов
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Проект: «Развитие туризма в г.о Кинешма»
Этапы реализации проекта:

 Рестораторами разработаны фирменные блюда

 Линейка блюд для продажи «на вынос»

 «Блюдо-сувенир»
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Проект: «Развитие туризма в г.о Кинешма»
Этапы реализации проекта:
 Разработан проект благоустройства исторического центра города

 Ведутся работы по ремонту фасадов  и благоустройству улиц
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Проект: «Развитие туризма в г.о Кинешма»

Итоги реализации проекта:

 Увеличение въездного турпотока на 20 тыс. человек в год

 В течение 2018 года планируется выполнить 41 судозаход

 Создано свыше 50 новых рабочих мест 

субъектами малого бизнеса;

 Прирост выручки субъектов предпринимательства 

ожидается  около 17 млн. рублей;

 Инвесторами планируется вложить 330 млн. рублей в

период 2018-2021 в реконструкцию и модернизацию 

туристических объектов.
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Городской округ, Ивановская область 


