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Введение

Прогноз социально-экономического развития города Кимры на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов (далее прогноз) разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. Уставом города Кимры, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской области, утвержденного 
Решением Думы Кимрского муниципального округа от 06.10.2022г. № 20, Порядком 
составления проекта бюджета города Кимры на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов, утвержденного Решением Думы Кимрского муниципального округа от 06.10.2022г. 
№ 21, Порядком разработки и корректировки прогноза социально-экономического 
развития города Кимры на среднесрочный период, утвержденным постановлением 
Администрации города Кимры Тверской области от 30.11.2015г. № 634-па.

Основными исходными данными для разработки прогноза социально- 
экономического положения городского округа за отчетный период (2021 год), являются 
официальные данные, полученные:

- от территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Тверской области;

- от Управления Федеральной налоговой инспекции.
Основные параметры прогноза социально-экономического развития на период до 

2025 года базировались на основе прогноза индексов-дефляторов и инфляции цен, 
разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации в 
базовом варианте.

Прогнозируемые значения показателей среднесрочного прогноза базировались на 
сведениях более 20 хозяйствующих субъектов, представленных для разработки прогноза с 
результатами деятельности за 2020-2021 годы и перспективах развития в будущем 
периоде.

Среднесрочный прогноз разрабатывался путем уточнения параметров планового 
периода и добавления параметров второго года планового периода (см. таблица 1):

Таблица 1
Сравнение показателей 2022 года в рамках прогноза на 2023-2025гг. 
___________________с прогнозом на 2022-2024гг.________________________

№
п/п Показатели Ед. изм.

Значение показателей на 
2022г.

прогноз
2022-2024гг.

прогноз 
2023-2025 гг.

1 Среднегодовая численность постоянного 
населения тыс. чел. 41,952 40,695

2 Доля лиц трудоспособного возраста из 
среднегодовой численности населения % 52,8 53,4

3 Занято в экономике города Кимры тыс. чел. 16,26 16,11

4
Фонд оплаты труда наемных работников 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц

млн. руб. 4302,7 4 671,08

в % к предыдущему году % 101,58 104,3

5 Среднемесячный доход от трудовой 
деятельности руб. 27 122 29 873,9

в % к предыдущему году % 101,97 104,62

6 Оборот малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия млн. руб. 5 607,06 8 603,15

7

Среднесписочная численность 
работников на предприятиях малого и 
среднего предпринимательства (включая 
микропредприятия) (без внешних

тыс. чел. 5,354 5,377
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совместителей)

8

Объем инвестиций в основной капитал 
(без субъектов малого 
предпринимательства) в ценах каждого 
года

тыс. руб. 750 841 766 055,9

9 Производство продукции в ценах 
каждого года тыс. руб. 5 171559 4 593 681

10

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг по видам 
деятельности, в действующих ценах 
каждого года

тыс. руб. 5 555 628 5 412 145

Прогнозом определена следующая динамика основных макроэкономических 
показателей социально-экономического развития города Кимры в 2022 году к 2021 году 
(см. таблицу 2):

Таблица 2
Основные макроэкономические показатели социально-экономического 

развития города Кимры на 2022 год

№
п/п Показатель Ед.

измерения
Значение

показателя
1 Среднегодовая численность постоянного населения % 97,5

2
Фонд оплаты труда наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц

% 104,3

3

Среднесписочная численность работников на 
предприятиях малого и среднего предпринимательства 
(включая микропредприятия) (без внешних 
совместителей)

% 99,4

4 Оборот малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия % 100,6

5 Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов 
малого предпринимательства) в ценах каждого года % 43,9

6 Производство продукции в сопоставимых ценах % 87,0

7
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг по видам 
деятельности, в действующих ценах каждого года

% 102,5

Анализ сложившейся ситуации в отдельных сферах экономики города, тенденций 
их развития приведены в соответствующих разделах. Показатели прогноза прошли 
согласование в Министерстве экономического развития Тверской области.

1. Демографическая ситуация
По официальным данным Тверьстата, численность населения города уменьшилась 

на 1125 человек и составила на 01.01.2022г. 41 176 человек, численность по состоянию 
на 01.01.2021г. составляла 42 301 человек. Демографическая ситуация за 6 месяцев 2022 
года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года характеризуется следующими 
показателями: рождаемость снизилась на 30,4 %, смертность уменьшилась на 11,1 %, 
миграционный прирост составил 30 человек.

Численность постоянного населения с каждым годом уменьшается, что обусловлено 
продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением 
смертности над рождаемостью в два раза.

Прогнозируется, что демографическая ситуация в городе Кимры в 2022-2025 годах
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будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций рождаемости и смертности, 
которые указывают на продолжение сокращения численности населения.

„ Показатель

человек
Факт 2022 
Январь - 

июнь

Факт 2020г. 
Январь - 

июнь
Факт 2021г. Прогноз

2022г.

Родившихся 48 69 132 137
Умерших 471 530 1124 990
Естественная убыль (-) -423 -461 -992 -853
Прибыло 465 412 875 880
Убыло 435 475 996 990
Миграционный прирост (+), 
убыль (-) +30 -63 -121 -110

Состав населения по возрастным группам:
- моложе трудоспособного возраста -  6 541 человек в т.ч. 3 284 - мужчин, 3257 -  

женщин;
- трудоспособного возраста -  22 631 человека, в т.ч. 11 871- мужчин, 10 760 - 

женщин;
- старше трудоспособного возраста -  12 004 человека, в т.ч. 2 974 - мужчины, 9 030 - 

женщин.
Количество мужского населения пенсионного возраста в 3 раза меньше женского 

населения пенсионного возраста.
2. Труд

Количество трудовых ресурсов, а также количество занятых в экономике в 2021 
году снизилось, что связано с уменьшением численности населения, с увеличением 
возраста выхода на пенсию. В прогнозном периоде до 2025 года также прогнозируется 
снижение показателя.

Темп роста фонда заработной платы в 2022 году по оценке поступления НДФЛ 
составит 104,3%. Темп роста фонда заработной платы в 2023 году -102,5%, в 2024 году -  
102,5%, в 2025 году -102,5%.

Сокращение численности на предприятиях в 2021 году:
ЗАО «ХС - Наука» 86 человек
ООО «Консул+» 13 человек 
ООО «Фарадей» 12 человек

Создание новых рабочих мест на предприятиях:
ООО «КЗТО «Радиатор»
2021 год - 46 мест, 2022 году- 37 мест, 2023 год -  5 мест, 2024 год -5 мест, 2025 

год - 5 мест. Увеличение рабочих мест связано с реализацией инвестиционного проекта 
«Частичное техническое перевооружение завода».

АО «Кимрская фабрика имени Горького»
2021 год- 6 мест, 2022 году - 37 мест, 2023 год -  15 мест, 2024 год -  15 мест, 2025 

год - 4 мест. Увеличение рабочих мест связано с тем, что предприятие реализовывает 
инвестиционный проект «Расширение производства респираторов» (приобретение 
оборудования в существующие цеха). Планируемый объем инвестиций в 2022-2023гг. 270 
млн. руб.

Планируется, что численность работников на крупных и средних предприятиях, 
организациях в 2022-2023г.г. сократится, но также будут введены дополнительные 
рабочие места (2021г.-53 места, 2022г.-79 мест, 2023г. -  20 мест).

В 2021 году численность занятых в государственных и муниципальных 
учреждениях практически остается на уровне 2020 года, заработная плата выросла на 
110,15% к уровню 2020 года.

Темп роста (110,15%) в бюджетной сфере в 2021г. связан с повышением 
заработной платы с 01.10.2020г. на 3,7% и с доведением заработной платы до средней по
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региону для педагогических работников и работников культуры, а также с выплатами 
медперсоналу ГБУЗ «Кимрская центральная районная больница» при работе с «СОУГО- 
19».

Темп роста (105,01%) во внебюджетной сфере в 2021г. связан с повышением 
заработной платы на предприятиях ООО «КЗТО «Радиатор», ООО «Меланж», АО 
«Геосвип», НПФ «Центргазгеофизика».

Темп роста (104,3%) в бюджетной сфере в 2022г. связан с повышением с 01.01.2022 
МРОТ и с доведением заработной платы до средней по региону для педагогических 
работников и работников культуры.

Темп роста (104,3%) во внебюджетной сфере в 2022г. связан с увеличением 
численности работников на предприятии ООО «КЗТО «Радиатор».

3. Малое и среднее предпринимательство
На сегодняшний день малый и средний бизнес является одной из основ социально- 

экономического развития городского округа город Кимры Тверской области. Малое и 
среднее предпринимательство -  один из важнейших элементов рыночной структуры, 
который способен оказывать существенное влияние на экономическое развитие по 
направлениям: насыщения потребительского рынка качественными товарами и услугами 
местного производства; решения проблем повышения уровня жизни и вопросов занятости 
населения; увеличения налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

В 2021 году количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия 
составило 448 единиц (90,7 % к уровню 2020 года) при среднесписочной численности 
работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства, включая 
микропредприятия 5345 человек (98,7 % к 2020 году). Снижение показателей по 
сравнению с предыдущим годом связано с ухудшением экономической ситуации в мире и 
с изменением правовой структуры малого и среднего предпринимательства в связи с 
переходом в другие формы ведения предпринимательской деятельности (специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»).

На конец 2022 года ожидается незначительное увеличение основных показателей 
малого и среднего предпринимательства относительно уровня 2021 года.

В условиях внешнего санкционного давления Правительством Тверской области 
проводится работа по совершенствованию мер поддержки среднего и малого 
предпринимательства. Разработан план первоочередных действий по обеспечению 
устойчивого развития Тверской области, которым предусмотрены меры поддержки в 
промышленности, инновационной сфере, торговле, туризме и в других сферах.

Реализация данных мероприятий будет способствовать восстановительному росту 
числа субъектов МСП, численности занятых, что позволит в среднесрочной перспективе 
обеспечить положительную динамику показателей развития малого и среднего 
предпринимательства.

К концу прогнозного периода количество малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия составит 430 единиц (95,9 % к отчету 2021 года); среднесписочная 
численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия 5419 
человек (101,4 % к 2021 году). Оборот малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия, увеличится до 9959,23 млн.руб.

В количественном показателе малый и средний бизнес в городе, представлен 
следующим образом: количество субъектов малого и среднего предпринимательства -  448 
единиц, индивидуальных предпринимателей -  1176 человек, количество 
зарегистрировавшихся самозанятых граждан -767 чел.

6



Динамика количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 
имеет отрицательную тенденцию, ожидается, что 01.01.2022 год количество составит 1188 
человек, в прогнозируемом периоде 2023-2025 гг. количество индивидуальных 
предпринимателей будет иметь положительную динамику и составит 1194 чел.

4. Инвестиции
По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Тверской области (Тверьстат) объем инвестиций в основной капитал (без 
субъектов малого предпринимательства) города Кимры за январь-декабрь 2021 года 
составил 1 745 336,0 тыс. руб., что в сопоставимых ценах составило 390,9 % к 2020 голу. 
Увеличение связано с приобретением ФГКУ 753 МО РФ (Центр обеспечения 
медицинской техникой и имуществом) транспорта и прочего оборудования для воинских 
частей.

Основной объем инвестиций в основной капитал в 2021 году был направлен на 
развитие следующих видов экономической деятельности: «Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности» (68,9 %), «Обрабатывающие производства» (20,1 %), 
«Предоставление прочих видов услуг» (3,6%), «Торговля оптовая и розничная, ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов» (2,5%), «Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром, кондиционирование воздуха» (2,4 %), «Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг» (1,4%).

Структура объема инвестиций в основной капитал в 2021 году

«Торговля оптовая 
и розничная, 

ремонт 
автотранспортных 

средств и 
мотоциклов» 2.5%

«Предоставление 
прочих видов

«Обеспечение 
электрической 

энергией,

«Деятельность в 
области 

здравоохранения и 
социальных услуг» 

1,4%

«Государственное 
управление и 
обеспечение 

военной 
безопасности » 

68,9%

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал (по 
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в 2021 году 
являлись привлеченные средства (74,1 %). За счет собственных средств предприятий 
формировалось (25,9 %) инвестиций в основной капитал.

Ожидаемый объем инвестиций в 2022-2023 годах будет, достигнут за счет 
строительства двух детских поликлиник (левобережье, правобережье) в рамках «Адресной 
инвестиционной программы Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (постановление Правительства Тверской области от 15.12.2021 г. № 679-пп). 
В настоящее время идет строительство данных объектов.

В 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличение планируется за счет 
инвестиционной деятельности на следующих предприятиях:

- ООО «КЗТО «Радиатор» (включен в Перечень приоритетных инвестиционных
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проектов Тверской области), объем инвестиций 385 млн. руб. (срок реализации: 2020-2025 
гг.). В 2021 году приобретено технологическое оборудование и расширено производство. 
В 2022 году начато строительство второго корпуса предприятия. В новом корпусе будет 
размещенная современная линия окраски, участок по изготовлению стальных трубчатых 
радиаторов, склад готовой продукции.

- АО «Кимрская фабрика имени Горького» (включен в Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Тверской области) за счет расширения производства, объем 
инвестиций 270 млн. руб. (срок реализации 2022-2023 гг.). В 2021 году открылся новый 
цех и запущен высокопроизводительный комплекс по производству медицинских масок и 
промышленных респираторов серии СПИРО-ЮОО.

5. Промышленность
Промышленность играет существенную роль в экономике городского округа город 

Кимры Тверской области, от ее развития зависит наполняемость бюджета и решение 
многих социальных проблем в городе.

В 2021 году индекс физического объема производства продукции составил 110,8 %, 
что связано с увеличение объемов производства на предприятиях города.

Основополагающим сектором экономики города Кимры является 
промышленность, основную базу которой составляют предприятия обрабатывающих 
производств. От развития деятельности этих предприятий зависит обеспеченность 
населения рабочими местами, наполняемость бюджета и решение многих социальных 
проблем в городе.

В составе промышленного комплекса городского округа зарегистрировано 
467 предприятий и организаций, среди них 6 средних, 57 малых и 404 микро предприятий.

В отрасли «Обрабатывающие производства» по итогам работы 2021 года 
стабильными предприятиями города являются: ООО «КЗТО «Радиатор», ООО 
«Каменный век», АО «Кимрская фабрика имени Горького», ООО «Красная Звезда», АО 
«Геосвип».

По данным за 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг приоритетное место занимают:

- обрабатывающие производства с удельным весом 88,9%;
организации по обеспечению электроэнергией, газом и паром; 

кондиционированию воздуха - 8,7 %;
- на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора, утилизацию отходов и 

ликвидацию загрязнений -  2,4%.

Структура объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по 
видам экономической деятельности в 2021 году.
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Объективной причиной увеличения объемов производства в 2021 году является, то 
что сфера экономики города справилась с вызовами пандемии. В городе продолжили 
развиваться и работать производственные предприятия и организации, объекты торговли 
и услуг, объекты общественного питания.

Исходя из прогнозируемых тенденций и сведений промышленных предприятий 
города Кимры, в 2022 году объем производства уменьшится, индекс физического объема 
промышленного производства составит 87%, основной причиной является уменьшение 
заказов на АО «ХС-Наука».

Прогнозируется, что индекс физического объема промышленного производства 
составит:

2023г. -  95,4 %
2024г. -  103,5%
2025г.-115,6%

Пояснения по разделам экономической деятельности и предприятиям города:
Раздел С. «Обрабатывающие производства»
Подраздел «Производство пищевых продуктов» представлен предприятиями 

ООО УК «Кимрский хлебный комбинат» и обособленным подразделением ЗАО «Тандер».
ООО УК «Кимрский хлебный комбинат»
Большую конкуренцию составляют другие предприятия, которые поставляют в 

город хлебобулочные изделия из других городов Дубна, Тверь, Талдом, Конаково, 
Москва, Клин.

Обособленное подразделением ЗАО «Тандер» на базе магазина «Магнит» 
занимаются производством и реализацией колбасных изделий, мясных полуфабрикатов.

Подраздел «Производство текстильных изделий» представлен предприятием 
ООО «Меланж» и ООО «Эн - текс».

ООО «Меланж» производит трикотажные полотна. Основными заказчиками 
являются: город Москва фирма ООО «Фемина Трейд», город Тверь ООО 
«Энергоконтракт». В связи с отсутствием крупных заказов предприятие работает не в 
полную силу. По оценке за 5 месяцев 2022 года заказы сократились почти в два раза, 
большую конкуренцию составляют импортные изделия (Китай), в связи, с чем прогноз на 
2023-2025гг. практически оставили на уровне 2022 года.

ООО «Эн-текс» производит текстильную продукцию.
Подраздел «Производство одежды» представлен предприятиями: ООО «Кимрская 

фабрика имени Горького», ОП ООО «Округ», ООО «Супрема», ЗАО «Кимрский 
льнотрикотаж», ООО «Консул+», ООО «Инфинити», ЗАО Тверское вязание», ООО



«Лиза», ООО «Сертекс», ООО «Милана».
Производство продукции в 2021 году осталось на уровне 2020 года, в связи с 

уменьшением спроса на трикотажные изделия, одежду.
- АО «Кимрская фабрика имени Горького» в настоящее время выпускает более 

100 конструкций респираторов.
Согласно стратегии предприятия все проекты направлены на удовлетворение 

возросшего спроса продукции, в первую очередь медицинского назначения и 
импортозамещение зарубежных аналогов СИЗОД, реализация этих проектов происходит 
за счет собственных средств и займа ФРП.

В 2020 году получен займ Фонда развития промышленности Тверской области и 
закуплено оборудование по увеличению объема выпуска средств индивидуальной защиты 
в 2021 году выпуск продукции увеличился на 148,3%

В настоящее время в стадии проработки находится инвестиционный проект 
«Расширение производства респираторов» (приобретение оборудования в существующие 
цеха), планируемый объем инвестиций 2022-2023гг. 270 млн. руб. К 2024 году 
планируется увеличить объем продукции еще на 106%.

Обособленное подразделение ООО «Округ», которое занимается производством 
спецодежды (комплекты и костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские, брюки, 
комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские). В 2021 году 
произошло уменьшение объема производства, что объясняется уменьшением заказов.

Обособленное подразделение ООО «Округ» информацию не предоставили, прогноз 
составлялся по данным статистики. Планируется, что на 2022-2025г. объем производства 
останется на уровне 2021 года.

ООО «Сертекс» производит верхний трикотаж, работает на давальческом сырье. 
Информацию не предоставили, прогноз оставили на уровне 2020 года.

ООО «Лиза» производит верхний трикотаж, работает на давальческом сырье. 
Информацию не предоставили, прогноз оставили на уровне 2020 года.

ООО «Инфинити» производит трикотажные изделия. Продажа изделий 
осуществляется на территории городов: Кимры, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Белгород, Челябинск, Н. Новгород. В прогнозе представлены расчетные данные 
предприятия.

ООО «Консул+», которое производит верхний трикотаж, работает на давальческом 
сырье. Предприятие данные не представило. В прогнозе представлены расчетные данные 
предприятия.

ООО «Милана» производит верхний трикотаж, работает на давальческом сырье. 
Данные по предприятию не представлены.

Подраздел «Производство кожи, изделий из кожи» в городе Кимры представлены 
следующими предприятиями: ЗАО «Никс», ООО «Красная звезда». В целом 
производство продукции уменьшилось на 4,8 %, что объясняется уменьшением заказов на 
производство обуви.

ЗАО «Никс»
Разработка, производство и реализация мужской, женской и детской обуви. 

Предприятие производит и реализует свою продукцию на российском рынке в городах: 
Москва, Ульяновск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Краснодар, Чита, Смоленск. Обувь 
изготавливается только из натуральной кожи. ООО «Красная звезда» одно из старейших 
предприятий России, специализирующихся на производстве специальной и рабочей 
обуви. Предприятие производит и поставляет более 200 видов базовых моделей обуви. 
Располагает штатом опытных модельеров и технологов, собственной испытательной 
лабораторией.

Данные по предприятию не представлены. Прогноз оставили на уровне 2020 года.
Подраздел «Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации» представлен филиалом ОАО "Тверская областная типография" 
Кимрская типография, который выпускает газеты, бланки, этикетки, книги, календари, 
визитки, журналы. В 2021 г. производство продукции сократилось в 2,4 раза, что связано 
тем, что эпидемиологической ситуация «СОУШ-19» пришла в норму. Заказов по выпуску
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этикеток на средства индивидуальной защиты не было. На 2023-2025гг. объем 
производства будет увеличиваться.

Подраздел «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» 
представлен ООО «Изразцовые печи», которое производит изразцовую плитку для 
каминов. Основными заказчиками являются г. Тверь, г. Москва и города Московской 
области. В год производят примерно 850 кв.м, продукции.

Подраздел «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования» ООО «КЗТО «Радиатор»,

Индекс промышленного производства по данному подразделу составил 130,9%, 
благодаря увеличению выпуска продукции предприятием ООО «КЗТО «Радиатор».

ООО «КЗТО «Радиатор» - производит стальные трубчатые радиаторы, 
конвекторы с медно-алюминиевыми теплообменниками и дизайн-радиаторы из 
нержавеющей стали.

Завод постоянно совершенствует технологию производства и внедряет новые 
конструкторские решения, расширяет производство, благодаря чему в 2021 году 
дополнительно создано 37 рабочих мест и по состоянию на 01.01.2022 численность 
работающих составила 320 человек.

ООО «КЗТО «Радиатор» реализовывают инвестиционный проект «Частичное 
техническое перевооружение завода» 2020-2025гг., планируемый объем инвестиций 385 
млн.руб.

Подраздел «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий»
представлен предприятием НПФ «Центргазгеофизика» ООО «Георесурс», которое имеет 
большой опыт работы по разработке и изготовлению аппаратуры и оборудования для 
геофизических исследований действующих скважин газовых, газоконденсатных 
месторождений и подземных хранилищ, газа, является ведущим предприятием 
геофизической службы газовой отрасли, имеет лицензии на разработку, изготовление, 
ремонт всей выпускаемой продукции, а также на обучение специалистов

Разработки и продукция приборостроительного подразделения ООО «Газпром 
недра» востребованы на геофизическом рынке. Аппаратура и оборудование с успехом 
используются на многих предприятиях России (Башнефть, Татнефть, 
Когалымнефтегеофизика, Сибнефть, РГК, Тюменьпромгеофизика) и в ряде стран 
ближнего зарубежья (Латвия, Беларусь, Украина, Казахстан, Туркмения).

Данные по предприятию не представлены. Прогноз оставили на уровне 2020 года.
Подраздел «Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки» представлен предприятиями Обособленное подразделение АО 
«ВНИИавтогенмаш», АО «ХС - Наука» и ЗАО «Савеловский завод 
деревообрабатывающего оборудования».

Обособленное подразделение АО «ВНИИавтогенмаш» создано на базе ООО 
«Савеловский машиностроительный завод». Основными видами выпускаемой продукции 
являются: оборудование специального назначения, запасные части для производимого 
оборудования. Прогноз составлен по данным представленным предприятием.

ЗАО «Савёловский завод деревообрабатывающего оборудования» (ЗАО 
«СЗДО») выпускает деревообрабатывающие станки. Реализует в города: Москва, Санкт- 
Петербург, Красноярск, Беларусь, Тюмень, Екатеринбург (Свердловская область); 
Тверскую, Новгородскую, Пензенскую, Московскую, Вологодскую, Челябинскую, 
Владимирскую области; республики Башкортостан, Марий Эл.

В 2021 году объем производства увеличился на 142%, что связано с увеличением 
заказов. Прогноз на 2023-2025гг. объем производства незначительно увеличивается.

АО «ХС-Наука»
ОАО Научно-производственное объединение «Наука» является лидером в области 

создания систем кондиционирования, жизнеобеспечения и входящих в них агрегатов для 
авиационно -  космической техники. Практически все самолеты и пилотируемые 
космические аппараты российского производства оборудованы системами и изделиями, 
разработанными ОАО НПО «Наука».

В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции объемы
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производства уменьшились почти в 2 раза, численность сократилась. В 2021 году объем 
производства уменьшился на 13,6%, далее прогнозируется спад объема производства, что 
связано с большим уменьшением заказов на производство.

Раздел Б «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» представлен предприятиями ООО «Газпром теплоэнерго 
Тверь» г. Кимры, ООО «Вектор», МУП «Городское хозяйство», которые занимаются 
производством и распределением тепловой энергии.

Уменьшение объема производства тепловой энергии объясняется установкой в 
многоквартирных домах общедомовых приборов учета.

Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»

В 2021 году водоснабжением, водоотведением, очисткой сточных вод в городе 
занималось ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство», с 2021 года МУП 
«Водоканал города Кимры».

На прогнозируемый период 2023-2025гг. объемы производства остаются на уровне
2022 года, что также объясняется установкой приборов учета на воду.

Патентная система налогообложения
Показатели за 2021 год по количеству патентов, индивидуальных 

предпринимателей, получивших патент, налоговой базе и сумме налога указаны на 
основании отчетов налоговой статистики по форме 1 -ПАТЕНТ.

Оценочные показатели за 2022 год по количеству патентов, количеству 
индивидуальных предпринимателей, получивших патент, рассчитаны на основании 
динамики прошлых лет.

Оценка показателей на прогнозируемый период рассчитана с учетом темпов 
развития сфер предпринимательской деятельности, коэффициентов-дефляторов, 
необходимых в целях применения главы 26.5 «Патентная система налогообложения» 
Налогового кодекса Российской Федерации. Индексы потребительских цен 
Минэкономразвития России (индекс-дефлятор), используемых при расчетах: 2023/2022 -  
109,0 %; 2024/2023 -  104,6 %; 2025/2024 -  104,0 %.

В 2021 году наиболее востребованными видами предпринимательской 
деятельности для применения патентной системы налогообложения на территории города 
Кимры являлись: «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, имеющие торговые залы» (по данному виду деятельности выдано 60,7 % 
всех патентов), «Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых 
помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений 
(включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков» (7,1%), 
«Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, 
предназначенные для оказания таких услуг» (6,1%), «Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала свыше 50 
квадратных метра, но не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли» (5,6%).

По оценке 2022, а также по прогнозу до 2025 года количество выданных патентов 
останется на уровне 2021 года.
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