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Иваново
Наш город обладает уникальным по сравнению со смежными городами 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". 

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.

ИвановоМосква 290 км – Расстояние до Москвы

10.6
тыс. га

Общая площадь 

города

404.8
тыс. чел.

Население



Иваново: демография

• 16,8% - младше трудоспособного возраста

• 56,3% - в трудоспособном возрасте

• 26,9% - старше трудоспособного возраста

• 44,1% - мужчины

• 55,9% - женщины

274,5 тыс. чел.  

трудовые ресурсы

173,0 тыс. чел.  

заняты в экономике

80,1 тыс. чел.  

работники крупных 

и средних 

организаций



Иваново: образование

139 дошкольных образовательных учреждений

53 общеобразовательные школы

18 профессиональных учреждений

11 учреждений высшего профессионального образования



Иваново: экономический потенциал

50 промышленных 

предприятий, не относящихся 

к субъектам малого и среднего 

предпринимательства

58,9 млрд руб. отгружено 

продукции промышленных 

предприятий, не относящихся 

к субъектам малого 

предпринимательства

26,8 тыс. субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

43,4 млрд руб. 

розничный товарооборот 

предприятий, 

не относящихся 

к субъектам малого 

предпринимательства

Потребление воды 

72,3 тыс.м3

в сутки

Резерв 

25,0 тыс.м3

в сутки

Мощность очистных 

сооружений

252,0 тыс.м3

в сутки

Резерв

25,0 тыс.м3

в сутки



Иваново: инвестиции
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Машины, оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь 

Здания (кроме жилых) и сооружения, расходы 

на улучшение земель

Жилые здания и помещения

Прочие инвестиции

Объекты интеллектуальной собственности

3181,4

1223,4

178,2

90,4

58,6

2723,4

1442,9

169,3

38,5

80,9

Видовая структура инвестиций

в основной капитал*, млн руб.

2019 год 2018 год

Приоритетные направления инвестиционной политики

Жилищное 

строительство

Промышленное 

производство

Дорожное 

хозяйство
Образование

Физкультура 

и спорт

Коммунальное 

хозяйство

Собственные 
средства

Привлеченные 
средства

Источники финансирования 

инвестиций*

* – данные за 9 месяцев



Иваново: жильё

159,8 тыс. м2

введено в эксплуатацию 

25,6 м2 приходится 

на каждого жителя города

29229 руб. – стоимость 1 м2

жилья на первичном рынке



Зеленые

Инвестиционные

Площадки
«Зеленая площадка» (Green-field) инвестиционная площадка без строений, но с 

коммуникациями или возможностями подключения к ним

2020

«Зелёные» площадки на инвестиционном портале

http://invest.ivgoradm.ru/investitsionnye-ploshchadki/?TYPE=Зеленые площадки


Коричневые

Инвестиционные

Площадки
«Коричневая» площадка (Brown-field) земельный участок, 

с расположенными на нем производственными помещениями 

(в которых могут располагаться производственные мощности 

и которые могут быть обеспечены необходимой инфраструктурой)

2020

«Коричневые» площадки на инвестиционном портале

http://invest.ivgoradm.ru/investitsionnye-ploshchadki/?TYPE=Коричневые площадки


Иваново: контакты

Инвестиционный портал города Иванова

http://invest.ivgoradm.ruУправление экономического развития 

и торговли Администрации города Иванова

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

(4932) 59 46 03

econ@ivgoradm.ru

economica_ivanovo

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Инвестиционный центр»

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

(4932) 59 48 53

invest@ivgoradm.ru

ivinvestcenter

http://invest.ivgoradm.ru/
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mailto:invest@ivgoradm.ru

