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Доклад Бадак Л. С. на заседании Коллегии Департамента экономического
развития и торговли Ивановской области
27.05.2020
Уважаемая Людмила Владиславовна, члены президиума, коллеги!
В начале своего выступления кратко остановлюсь на итогах социальноэкономического развития региона в прошлом году.
Слайд 1
По итогам 2019 года экономическое положение Ивановской области
улучшилось. В экономике достигнуты положительные результаты по большинству
основных макропоказателей, причем по отдельным показателям темпы роста по
региону опережают российские.
Среди отрицательных тенденций можно назвать снижение ввода жилья,
объема платных услуг населению.
Слайд 2
Индекс промышленного производства в Ивановской области за 2019 год
вырос на 0,1% по сравнению с уровнем 2018 года за счет роста в обрабатывающих
производствах и производстве в добыче полезных ископаемых.
Среди обрабатывающих производств рост произошел по 13 видам, снижение
по 7 видам производств. В традиционных для региона видах экономической
деятельности: в производстве текстильных изделий наблюдался рост на 1,7%,
производстве одежды снижение на 3,8% .
В 2019 году Департаментом была проведена большая работа по поддержке и
развитию бизнеса в регионе.
Перечислю основные направления.
В 2019 году Департаментом осуществлялся комплекс мер по улучшению
инвестиционного климата. В результате в прошлом году объем инвестиций в
основной капитал по полному кругу организаций (за счет всех источников
финансирования) вырос на 24,7% и составил порядка 38 млрд рублей.
Слайд 3
Какие мероприятия были проведены:
Первое: были одобрены на заседании комиссии по инвестиционным проектам,
реализуемым на территории Ивановской области, и предоставлены земельные
участки в аренду без проведения торгов для реализации 3 масштабных
инвестиционных проектов, которые Вы видите на слайде:
- «Строительство микрорайона «Новая Дерябиха» 3-я очередь строительства» (ООО
Специализированный застройщик «Ивстройинвест») – 3,5 млрд рублей;
- «Реализация мер по защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирного дома (многоквартирных домов) на территории Ивановской
области и чьи права нарушены и строительство в рамках реализации этих мер объекта - 14-ти
этажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу Ивановская область,
г. Иваново, ул. Наумова» (ООО ТиЭС «Корпорация ВАВИЛОН») – 234,5 млн рублей;
- «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком (объект физической
культуры и спорта)» (Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома) – 100 млн рублей.

Для привлечения инвестиций в Ивановскую область, формирования и
продвижения положительного инвестиционного имиджа региона, осуществления
мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в Ивановской
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области, осуществляет деятельность специализированной организации по
привлечению инвестиций в экономику региона – АНО «Агентство по привлечению
инвестиций в Ивановскую область».
Агентством было заключено 20 соглашений на сопровождение
инвестиционного проекта на территории Ивановской области, которые
потенциально дадут в первые два года реализации объем инвестиций в сумме более
2 млрд рублей и создание более 360 рабочих мест.
Слайд 4
Наиболее крупные из них:
- «Организация производства ткацко-трикотажного полотна» (ООО «Блэкрам»)
планируется вложить порядка 510 млн рублей, что создаст в первые 2 года 200 рабочих мест;
- «Организация текстильного производства (производство тканей)» (ООО «СТГ Эстэйт»)
планируется вложить порядка 280 млн рублей, что создаст 20 рабочих мест;
- «Производство клееного бруса» (ООО «Производственная компания ДСК АПС»)
планируется вложить порядка 750 млн рублей, что создаст 60 рабочих мест;
- «Развитие текущего производства чугунного литья» (ООО «Майдаковский завод»)
планируется вложить порядка 147 млн рублей.

В 2019 году был реализован один из самых крупных запланированных
инвестиционных проектов «Строительство гипермаркета строительных материалов
«Леруа Мерлен» в г. Иваново», ООО «ТехноСтрой» (1 млрд рублей).
Слайд 5
Второе: была оказана помощь предприятиям в активном использовании
федеральных ресурсов (программы Минпромторга России, Фонда развития
промышленности, Фонда развития моногородов) для реализации инвестиционных
проектов и решении задач по импортозамещению и развитию экспортного
потенциала.
А) За 2019 год Минпромторгом России оказана поддержка предприятиям
Ивановской области на общую сумму 149 млн рублей в виде субсидирования и
грантов.
Б) При поддержке ФРП в регионе в 2019 году поддержан проект «Технология
горячего цинкования изделий из металла» (ООО «Верхневолжский СМЦ» (ДИПоС))
- 419,8 млн рублей, в т.ч. займ на 210,0 млн рублей.
Реализовано 5 проектов в сфере текстильной промышленности и
металлообработки, в т.ч. проекты компаний: ОАО ХБК «Шуйские ситцы»,
АО «Ивановоискож», ООО «Протекс», ООО ТД «Меланж-Текстиль» и
ООО «Верхневолжский СМЦ» (ДИПоС).
В) В 2019 году был создан региональный Фонд развития промышленности
Ивановской области (региональный ФРП). В рамках своей деятельности в 2019 году
региональным Фондом была проведена экспертиза проектов АО «ИСМА» и ООО
«Эвтекс». В марте 2020 года экспертным советом федерального ФРП, опираясь на
заключение регионального фонда, принято решение о софинансировании данных
проектов, что позволит привлечь в область 34,8 млн рублей федеральных средств.
На сегодняшний день ведутся работы по заключению договоров целевого займа.
Г) При поддержке ФРМ в 2019 году завершено строительство объекта
инфраструктуры для обслуживания комплексного высокотехнологичного
производства перевязочных материалов в г. Наволоки, а также поддержан проект по
созданию ткацкого производства хлопчатобумажных тканей для домашнего
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текстиля с объемом инвестиций в размере 432 млн рублей, в т.ч. сумма займа 90 млн
рублей.
В 2019 году началась реализация проекта по строительству дороги к
свиноводческому комплексу в Петровском городском поселении, объем
финансирования Фондом составит 59,8 млн рублей.
Слайд 6
Третье: важным направлением в 2019 году была работа в части ТОСЭРов.
По состоянию на 01.01.2020 зарегистрировано 4 резидента ТОСЭР «Южа»:
- ООО «Сыродел» с инвестиционным проектом по производству и реализации молочной
продукции, в т.ч. сыра и йогурта;
- ООО «Южское подворье» с инвестиционным проектом по организации переработки
молока;
- ООО Агрокомплекс «Южский» с проектом по строительству современного тепличного
комплекса для круглогодичного выращивания экологически чистой овощной и ягодной продукции;
- ООО «Олтекс» с проектом создания швейного цеха по производству одноразовой
одежды из нетканого материала.

В целях расширения действующего перечня разрешённых видов деятельности
в ТОСЭР «Наволоки» Ивановской областью в постановление Правительства РФ от
17.02.2018 № 171 внесены соответствующие изменения.
Планируется, что благодаря принятию данного постановления не менее 6
инвесторов в течение 3-х лет реализуют на ТОСЭР «Наволоки» инвестиционные
проекты на общую сумму инвестиций в размере не менее 700 млн рублей с
созданием порядка 290 рабочих мест.
Отмечу, что в 2020 году в ТОСЭР «Наволоки» необходимо создать 187
рабочих мест и привлечь инвестиции в размере 501 млн руб.; в ТОСЭР «Южа» создать 10 рабочих мест и привлечь инвестиции в размере 47 млн руб.
Четвертое: на регулярное основе проводилась работа с бизнес-гидами в
муниципалитетах по выявлению инвестиционных проектов на территории и
оказанию помощи инвесторам в решении их проблем. Всего было выявлено и взято
на контроль 283 проектов на сумму 5,7 млрд. руб. По примерно половине
оказывалась активная помощь бизнес-гидами, сотрудниками агентства по
инвестициям либо сотрудниками департамента.
Слайд 7
Пятое: реализация национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости» проходит в Ивановской области с начала 2019 года. За
минувший год эксперты Федерального центра компетенций оказали поддержку по
выстраиванию производственных процессов 14-ти предприятиям Ивановской
области.
Всего в 2019 году в национальный проект вошло 19 предприятий, часть из
которых реализуют мероприятия по повышению производительности труда
самостоятельно и одно предприятие силами Регионального центра компетенций
Ивановской области, созданного в регионе в 2019 году на базе АНО «Центр
развития предпринимательства и поддержки экспорта».
В настоящее время завершена реализация проектов по оптимизации пилотных
потоков на 6 предприятиях области под федеральным управлением. Достигнуты
следующие результаты: время протекания процессов потоков производства снижено
в пределах от 32 до 68%, снижение запасов (незавершенное производство)
составило от 34 до 69%, выработка увеличена в пределах от 10 до 69%.
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Сейчас данным предприятиям предстоит тиражировать опыт, полученный в
ходе совместной работы с экспертами ФЦК на другие продуктовые потоки и
офисные процессы для дальнейшего роста производительности труда и повышения
эффективности производства.
250 сотрудников предприятий – участников национального проекта были
обучены в отчетном году экспертами федерального центра компетенций
инструментам повышения производительности труда на производственных
площадках.
Слайд 8

В сфере развития малого и среднего предпринимательства за 2019
год проведены следующие мероприятия.
В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
предпринимательской инициативы» реализуются 4 региональных проекта:
- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
- «Популяризация предпринимательства».
- «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к
льготному финансированию».
- «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

В 2019 году на поддержку и развитие МСП были предусмотрены средства в
общей сумме 225,6 млн руб., в том числе 55,3 млн руб. - средства областного бюджета,
170,3 млн руб. - средства федерального бюджета. Фактическая сумма финансирования
составила 203,9 млн рублей, в том числе 33,7 млн рублей - средства областного бюджета,
170,3 млн рублей - средства федерального бюджета. Рост средств из федерального
бюджета в 4,9 раза по сравнению с 2018 г.
Слайд 9
В рамках регпроекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» в 2019 году были реализованы следующие формы
поддержки субъектов МСП.
 С 1 марта 2019 года в Ивановской области запущена новая система
поддержки бизнеса.
Создан центр «Мой бизнес» - объединение всех ранее действовавших в
регионе институтов поддержки в единую организационную структуру, ставшую
единой точкой входа для предпринимателей. В центре функционируют следующие
подразделения, представленные на слайде:
- Центр развития и поддержки предпринимательства.
- Центр поддержки экспорта.
- Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.
- Центр компетенций по содействию в подключении (техническом присоединении) к
сетям инженерно-технического обеспечения.
- Региональный центр инжиниринга.

Всего за истекший год Центром «Мой бизнес» было оказано более 7,2 тыс.
услуг для СМСП и начинающих предпринимателей, проведено 141 мероприятие
(семинары, вебинары, круглые столы и др.). Количество СМСП, получивших
государственную поддержку, составило 3342 единицы.
Зарегистрированы 64 ИП глав КФХ и 6 сельскохозяйственных
потребительских кооператива. Проверено и подготовлено 39 пакетов документов на
гранты, из них 20 признаны победителями конкурсного отбора.
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 В 2019 году были предоставлены субсидии бюджетам муниципальных
образований
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства. Подано заявки от 3 моногородов, перечислена субсидия в
сумме 17,6 млн руб. для реализации мероприятий по поддержке субъектов МСП,
осуществляющих социально ориентированную деятельность в моногородах.
Поддержку получили 16 субъектов МСП.
 Предоставлена
субсидия
38,8
млн
рублей
некоммерческой
микрокредитной компании «Ивановский государственный фонд поддержки малого
предпринимательства» для обеспечения доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства в моногородах к финансовым ресурсам. Выдано 28 займов
СМСП моногородов Ивановской области. Средняя сумма займа 1,4 млн рублей.
 Предоставлена субсидия 48,3 млн рублей на развитие центра поддержки
экспорта. Количество оказанных Центром экспорта услуг СМСП и
заинтересованным участникам - 1396 единиц. При содействии Центра 31
предприятие Ивановской области заключили 47 внешнеторговых контрактов на
общую сумму 4,5 миллиона долларов США.
С 1 ноября 2019 года Ивановская область вошла в пилотный проект по
«Цифровой платформе». Данная IT система является цифровым аналогом центра
«Мой бизнес», предполагает объединение на ее базе всех источников информации о
производственных и сбытовых площадках, мерах поддержки, услугах и сервисах
для малого и среднего бизнеса.
Слайд 10
В рамках регпроекта «Популяризация предпринимательства» в 2019
году были реализованы следующие формы поддержки субъектов МСП.
 Проведена
информационная
кампания
по
популяризации
предпринимательства. Ключевой целью кампании стало формирование
положительного образа предпринимателя и повышение лояльности к
предпринимательству.
 Успешно проведена работа с амбассадорами проекта популяризации
предпринимательства.
 В 2019 году в рамках популяризации предпринимательства проведены
мероприятия с участием более 3 тысяч физлиц региона. Проекты по вовлечению в
предпринимательскую деятельность были предназначены для разной аудитории.
 По проекту наставничество: собрано 125 заявок и 30 стартапов. Дан
старт образовательной программе по предпринимательскому мышлению «Старт37»
для школьников 14-17 лет - более 60 человек.
Слайд 11
В рамках регпроекта «Расширение доступа субъектов МСП к
финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» в 2019 году
были реализованы следующие формы поддержки субъектов МСП.
За 2019 год «Ивановским государственным фондом поддержки малого
предпринимательства было выдано 79 микрозаймов на сумму 90 млн руб., 45
поручительств на сумму более 242,6 млн руб., что позволило бизнесу привлечь в
банках кредиты на сумму 1,2 млрд рублей.
Слайд 12
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В
рамках
регпроекта
«Улучшение
условий
ведения
предпринимательской деятельности» в 2019 году были реализованы
следующие формы поддержки субъектов МСП.
 На базе Центра «Мой бизнес» развитие получила консультационная
деятельность по направлению имущественной поддержки СМСП, в части
предоставления бизнесу в аренду недвижимого имущества (нежилых помещений)
находящегося в собственности Ивановской области. В 2019 году передано 22
объекта регионального имущества.
 Для снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в
Ивановской области в 2019 году реализуются меры налоговой поддержки в виде
предоставления пониженных налоговых ставок, специальных налоговых режимов:
- было выдано 6413 патентов, в том числе со ставкой 0% - 508 единиц, что по
сравнению с 2018 годом больше на 8,4%. По итогам 1 полугодия 2019 года Ивановская область
вошла в ТОП-20 регионов России по количеству выданных патентов (16 место);
- объем налоговых поступлений по патентной системе налогообложения составил
97,8 млн рублей, увеличившись к уровню 2018 года на 20,3%;

- общий объем поступлений по специальным налоговым режимам в
бюджет Ивановской области составил более 3 млрд рублей, увеличившись на 14,7%
по сравнению с 2018 годом.
Слайд 13
Поддержка моногородов
За 2019 год в МОНОГОРОДА.РФ предприятиями из моногородов Ивановской
области направлены заявки по 9 юридическим лицам, сумма запрашиваемого в
заявках финансирования составила порядка 1,5 млрд. руб., из них 2 заявки на
финансирование
строительства
инфраструктурных объектов
на
сумму
финансирования Фонда 312 млн. руб.
Принято положительное решение и начато финансирование инвестиционного
проекта «Создание ткацкого производства хлопчатобумажных тканей для
домашнего текстиля» в сумме 90 млн. руб., реализуемого ООО «Центр развития
моногорода» на территории моногорода Наволоки. За счет средств фонда при
софинансировании за счет средств бюджета области реализуется строительство
автомобильной дороги в поселке Петровский к свиноводческому комплексу,
построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения при ООО «ХБК
«Навтекс» в моногороде Наволоки.
Слайд 14
Внешнеэкономическое и межрегиональное сотрудничество. Выставочноярмарочная деятельность
С целью создания благоприятных экономических и имиджевых условий для
развития инвестиционной сферы проведен ряд выставочно-ярмарочных
мероприятий, в рамках которых был презентован экономический, инвестиционный
и экспортный потенциал региона. Наиболее крупные мероприятия представлены на
слайде: Российский инвестиционный форум в г. Сочи, Международная туристическая выставка
«Интурмаркет – 2019», Петербургский международный экономический форум – 2019,
Российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная Палитра», VI Всероссийский Форум легкой
промышленности в г. Иваново.

Слайд 15
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Кроме того, в 2019 году официальная делегация Ивановской области посетила
Турцию – результатом поездки стало привлечение нового инвестора в регион.
Визиты в Узбекистан и Беларусь позволили достичь ряда договорённостей по
обеспечению хлопковым и льняным сырьём текстильных предприятий области.
В ноябре 2019 года Департамент совместно с Агентством по привлечению
инвестиций были организаторами VI Всероссийского форума легкой
промышленности, деловые мероприятия которого позволили определить
магистральные направления развития практически всех подотраслей текстильной и
легкой промышленности России, предусматривающие решение финансовоэкономических, научно-производственных, кадровых, других проблем отрасли.
Представители Минпромторга России предложили поддержать идею Губернатора
Станислава Воскресенского и закрепить за Ивановской областью право на
проведение очередных отраслевых форумов легкой промышленности.
В рамках реализации государственной поддержки Корпоративная программа повышения
конкурентоспособности Департаментом был проведен квалификационный отбор. От
Ивановской области подали заявки и ожидают подписания соглашения 6 предприятий: ООО
«Текстильная компания «Русский Дом», ООО «ТДЛ Текстиль», ООО ХБК «Навтекс», ООО
«ИвМашТорг», ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ООО «КейЭйСи» с общим объёмом запрашиваемого
финансирования 12,7 млрд. рублей.
Кроме того, в рамках реализации государственной поддержки, предусматривающей
снижение затрат российских производителей промышленной продукции на транспортировку
продукции посредством предоставления субсидии в 2019 году от Ивановской области подали
заявки и получили одобрение Минпромторга 7 компаний: АО «ИВХИМПРОМ», ООО «Протекс»,
АО «Ивановоискож», ООО «Ультрастаб», ООО «ТДЛ Текстиль», ООО «ДХЗ-Производство»,
ООО «ИМЗ АВТОКРАН».

Слайд 16
Оборот розничной торговли в 2019 году вырос на 3% и составил 179 млрд
рублей. Достаточно устойчиво с августа стал расти оборот общественного питания.
(он составил 102,1%, или 7,1 млрд рублей).
Приоритетным направлением в сфере торговли является работа по
выстраиванию коммуникации товаропроизводителей и ритейлеров региона.
Налаживание взаимодействия товаропроизводителей Ивановской области и
федеральных торговых сетей, представленных в регионе, стало ключевым
направлением сотрудничества между Правительством Ивановской области и
Ассоциацией Компаний Розничной Торговли АКОРТ.
В рамках подписанного соглашения сторонами организованы совместные
рабочие встречи, тематические семинары, совещания, консультации, «круглые
столы» для выработки общих подходов к основным направлениям сотрудничества.
В рамках визита в Ивановскую область руководство АКОРТ также провело
информационную встречу для товаропроизводителей региона на базе гипермаркета
«Ашан».
В 2019 году проведены следующие мероприятия:
- по инициативе Департамента состоялась рабочая встреча с представителями
торговых сетей и бизнес-объединений региона по вопросу реализации в регионе
проекта «Покупай Ивановское».
- встреча в формате семинара представителей компании «ЛЕНТА» с
товаропроизводителями Ивановской области;
- конференция для товаропроизводителей региона «На одной волне» с
участием представителей торговой розничной сети «Магнит».
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Уже в 20 году мы начали реализовывать мероприятия по проекту «Покупай
ивановское» совместно с ассоциацией товаропроизводителей Ивановской области.

Прочие направления деятельности
Слайд 17
В сфере стратегического планирования Ивановской области:
ДЭРиТ, как уполномоченным органом по внедрению и развитию оценки
регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизе НПА, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в
Ивановской области, в 2019 году проведено 42 заседания рабочей группы, на
которых было рассмотрено 98 проектов НПА. Проведена экспертиза 9 НПА и
подготовлены заключения на них.
Благодаря работе ДЭРиТ в части определения перечня объектов
недвижимости, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость,
за 2019 год обеспечена положительная динамика поступления налога на имущество
организаций порядка 118 млн рублей с ростом к 2018 году на 18%.
В целях оптимизации налоговых льгот и сокращения потерь бюджета ДЭРиТ
проводится ежегодная оценка эффективности предоставленных налоговых льгот,
установленных законами Ивановской области. Все предоставленные льготы были
признаны эффективными.
По данным УФНС по Ивановской области общая сумма предоставленных в
2018 году региональных налоговых льгот составила порядка 590 млн рублей с
ростом к 2017 году на 68%. При этом объем поступления налогов в
консолидированный бюджет Ивановской области, по которым в 2018 году
предоставлялись льготы, составил 7,1 млрд рублей.
ДЭРиТ осуществлял контроль в области формирования и ведения 21
региональной государственной программы с общим объемом финансирования
56,6 млрд рублей. Кроме того, в 2019 году Ивановская область приняла участие в
реализации мероприятий 15 государственных программ Российской Федерации с
объемом финансирования из федерального бюджета 6,6 млрд рублей, что в 3,4 раза
выше уровня 2018 года.
ДЭРиТ определен уполномоченным органом госвласти Ивановской области
по подготовке и проведению на территории Ивановской области Всероссийской
переписи населения. В прошлом году начата работа по подготовке к этому
мероприятию: создана комиссия, разработаны все необходимые нормативноправовые акты.
Слайд 18
С 2019 году Департаменту передан новый функционал:
- по реализации полномочий по осуществлению регионального
государственного контроля
В области розничной продажи алкогольной продукции и лицензионного
контроля в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных
металлов, цветных металлов, в 2019 году проведена 591 проверка по соблюдению
лицензионных требований, составлен 101 протокол и рассмотрено 86 дел об
административных правонарушениях.
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По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях
вынесены решения о взыскании штрафов на общую сумму порядка 2 млн рублей.
- по реализации полномочий в части контрольно-надзорной деятельности
Для этого организовано новое структурное подразделение - группа по
координации совершенствования контрольно-надзорной деятельности, основной
функцией которой является реализация приоритетной программы Правительства
Российской Федерации «Реформа контрольно-надзорной деятельности».
Перспективы и направления деятельности ДЭРиТ на 2020 год
Слайды 19 - 20
Задачи на 20 год нами были скорректированы с учетом процессов,
происходящих в экономике в связи с распространением коронавирусной
инфекции.
В промышленной деятельности:
Оказание максимальной поддержки предпринимательству региона в
выходе из сложившегося кризиса. Необходимо эффективно доводить до
предпринимателей имеющиеся меры поддержки и своевременно предлагать новые,
нацеленные на максимальное сохранение бизнеса.
Сохранение объема инвестиций.
Сейчас разрабатывается инвестиционная стратегия Ивановской области,
определяются приоритетные направления, далее мы будем осуществлять
мероприятия по привлечению инвесторов в приоритетные направления совместно с
агентством по инвестициям.
Индустриальные парки:
- обеспечить направление управляющими компаниями индустриальных
парков заявок на создание (реконструкцию) инфраструктуры индустриальных
парков на 2021 год в Минэкономразвития России. В случае объявления конкурса
планируем отправить минимум 2 заявки на получение субсидий.
ТОСЭРы:
- Привлечение новых резидентов к размещению производств на территории
ТОСЭР «Наволоки» (6 инвесторов минимум) и «Южа» (1 инвестор минимум)
Слайд 21
Будем продолжать реализовывать национальный проект «Повышение
производительности труда и поддержка занятости».
- привлечение в 2020 году в национальный проект порядка 18 предприятий
Ивановской области и создание не менее 3 потоков-образцов на предприятияхучастниках проекта под региональным управлением, а также внедряющих
мероприятия по повышению производительности труда самостоятельно;
- автоматизация швейного бизнеса. Разработка и внедрение программного
комплекса (1С швейка - CRM-сайт);
- регистрация товарного знака для выхода на торговые интернет
площадки; патентование разработок; сертификация продукции; лабораторные
испытания продукции;
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- внедрение ERP на производстве (IT - система, в которой реализованы
функции управления производством).
Слайд 22
В сфере развития СМСП и внешнеэкономической деятельности:
1. Мероприятия, направленные на сохранение объемов сбыта продукции
предприятиями Ивановской области:
- активный вывод на интернет-площадки ивановских производителей;
- запуск работы сайта субконтрактации;
- помощь в получении сертификатов на СИЗ;
- Школа повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции
предприятиями текстильной отрасли с привлечением международных экспертов в
он-лайн формате;
- Обучающие он-лайн мероприятия: привлечение иностранного эксперта
швейной промышленности; обучение внедрению бережливого производства на
предприятиях (опыт иностранного предприятия); новые технологии, применяемые
на швейных производствах.
2. Планируется проведение 4- х крупных форумов:
- он-лайн форум в рамках Дня предпринимателя,
- форум «Спецодежда»,
- форум об итогах деятельности Центра «Мой Бизнес» в текущем году и перспективах
деятельности на следующий год,
- он-лайн конференция «Развитие женского предпринимательства».

3. Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0 к 2021 году,
направленного на увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических
товаров.
Слайд 23
В области стратегического планирования Ивановской области:
- мониторинг показателей оценки эффективности деятельности Губернатора,
обеспечить достижение целевых показателей, установленных Минэкономразвития
России на текущий год;
- проведение оценки налоговых расходов Ивановской области, обусловленных
налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам и
сборам, предусмотренными в качестве мер государственной поддержки, в
соответствии с требованиями к оценке налоговых расходов субъектов Российской
Федерации;
- оценка хода реализации и эффективности государственных программ
Ивановской области за 2019 год.

