
Фурмановский 
муниципальный район

Участник конкурса «Бизнес – Успех» в номинации «Лучшая 
муниципальная практика поддержки предпринимательства и 

улучшения инвестиционного климата»

г. Фурманов 2018 год



Основные характеристики 
территории

40171 человек

Доля занятых в малом и 
среднем предпринимательстве 
– 47,8%

40 171 человек

Численность населения

21 012 человек

Трудоспособное население

0,7 %
Уровень безработицы

47,8 %
Доля занятых в МСП

70 %
Объем инвестиций
в основной капитал
в секторе МСП

•320 км (4 часа 30 мин)

До г.Москва

•73 км (1 час)

До г. Кострома

•33 км (30 мин)

До г.  Иваново

•Площадь: 763,2 кв.км

Территория



Виды поддержки, предусмотренные программой:

 финансовая;

 имущественная;

 информационная и консультационная

В 2017 году в рамках данной программы оказана финансовая поддержка 6 
субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным 
и осуществляемым деятельность на территории моногорода Фурманов, на 
общую сумму 8 905,5 тыс. руб., что в расчете на одного субъекта МСП 
составляет в среднем 8400 рублей.

На территории Фурмановского 
муниципального района в 2014 году 

разработана муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Фурмановском 
муниципальном районе»





Организации инфраструктуры, оказывающие 
поддержку субъектам МСП

Уполномоченные банки

В 2017 году субъекты МСП воспользовались всеми видами поддержки,  
оказываемыми АО «Корпорация «МСП»,  в результате чего моногород
Фурманов признан лидером среди моногородов Ивановской области 

СМСП



 Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной 

деятельности на территории Фурмановского муниципального района

 Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 

Фурмановского муниципального района

 Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления 

инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства 

в Фурмановском муниципальном районе

 Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности

 Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма 

муниципально–частного партнерства

 Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных 

объектов инвесторов (инвестиционных площадок)

 Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при главе Фурмановского муниципального района

Практики, успешно внедряемые администрацией 

Фурмановского муниципального района, для 

поддержки предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата



В 2014 году разработан инвестиционный паспорт Фурмановского 
муниципального района, который был размещен на официальном сайте 
администрации Фурмановского муниципального района и в СМИ. 

Инвестиционный паспорт 
Фурмановского муниципального 

района

В 2017 году Фурмановский 
муниципальный район занял третье 
место по объему инвестиций в 
основной капитал среди районов 
Ивановской области

К 100-летию г. Фурманов в 2018 году 
администрацией разработан 
инвестиционный буклет, в котором 
отражена вся необходимая информация 
для потенциальных инвесторов



 Выгодное экономико - географическое положение

 Близость к областному центру

 Развитая система транспортных коммуникаций

 Большое количество инвестиционных площадок с удобным 
географическим положением

 Эффективная работа органов местного самоуправления в 
сфере инвестиционной политики 

 Обеспеченность основными запасами природных ресурсов 

 Развитая система профессионального образования

Основные факторы инвестиционной 
привлекательности Фурмановского 

муниципального района



 Строительство нового производственного 
корпуса по выпуску трикотажного полотна 
на предприятии ООО «МИРтекс» (объем 
инвестиций более 500 млн. рублей, 
создание 450 рабочих мест)

 Создание трикотажного швейного 
производства ООО «Фаберлик Фэшн 
Фэктори» (объем инвестиций более 200 
млн. рублей, создание 250 рабочих мест)

 Строительство нового производственного 
корпуса по выпуску алюминиевых 
композитных панелей на предприятии ООО 
Билдэкс» (объем инвестиций более 200 
млн. рублей, создание 50 рабочих мест)

 Разработка песчано – гравийного 
месторождения «Жирославка» на 
предприятии ООО «Хромцовский карьер» 
(объем инвестиций около 100 млн. рублей)

 Модернизация производства на 
предприятии ООО «ЛиматонУпаковка» 
(объем инвестиций около 20 млн. рублей)

Первые победы.
Лучшие реализованные проекты



 Приобретение и установка цепочки технологического оборудования для 
выпуска тканей из пряжи высоких номеров и тканей специального 
назначения (инициатор - ОАО ХБК «Шуйские ситцы»), общая стоимость 
проекта более 2 млрд. рублей)

 Строительство животноводческого комплекса мясо-товарного 
скотоводства (инициатор – ООО «МТС»), общая стоимость проекта – более 
100 млн. руб.

 Строительство сушильно-сортировочного и комбикормового комплекса 
(инициатор – ООО «Середской комбикормовый завод»), общая стоимость 
проекта – более 100 млн. руб.

 Строительство фанерного завода (инициатор – ООО «СевЛесПил»), общая 
стоимость проекта – более 100 млн. руб.

На территории Фурмановского муниципального района расположены 21
«зеленая» и 3 «коричневые» инвестиционные площадки, паспорта которых
размещены на официальном сайте администрации Фурмановского
муниципального района и на Инвестиционном портале Ивановской области.

Инвестиционные проекты на 
стадии реализации



Администрация Фурмановского муниципального района

Адрес: 155523, Ивановская область, г. Фурманов, ул. 
Социалистическая, д. 15

Телефон: 8(49341)2-17-66

Факс: 8(49341)2-22-59

Эл. почта: furm_city@rambler.ru

Сайт: furmanov.su

Контактная информация


