
Центр 
«Мой бизнес»

на одной площадке объединяет все региональные и федеральные 

институты поддержки предпринимательства и оказывает 

государственные и муниципальные услуги по принципу 

«одного окна»

С 1 марта 2019 года



Инфраструктура поддержки предпринимателей 
Ивановской области

Направления поддержки:

• МФЦ для бизнеса

• Центр поддержки предпринимательства 

• Центр поддержки экспорта 

• Региональный центр инжиниринга 

• Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров 

• Центр компетенций по содействию в подключении к 

сетям инженерно-технического обеспечения 

• Некоммерческая микрокредитная компания «Ивановский 

фонд поддержки предпринимательства 

• Центр гарантийной поддержки Ивановской области

• Региональный фонд развития промышленности 

Ивановской области

• Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую 

область

• Региональное представительство Фонда содействия 

инновациям

• Региональный оператор Сколково

ММФЦ для бизнеса, 

коворкинг, конференц-зал

Переговорная, учебный класс
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Услуги, направленные на улучшение внутренней эффективности предприятий:
- проведение аудитов (финансовый, технологический, управленческий и т.д.);
- разработка программ модернизации предприятий;
- разработка бизнес-планов;
- маркетинговые исследования.

Услуги, направленные на улучшение внешней эффективности предприятий:

- сертификация продукции;
- биржа субконтрактации;
- выход на маркетплейсы (Wildberries, Ozon, Lamoda);
- цифровизация производства (внедрение CRM,ERP, создание 3D-туров и т.д.).
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Услуги, направленные на продвижение бренда предприятий:

- брендинг, обновление ассортимента, продвижение в Instagram;
- маркетинговые исследования (тренды моды на основе анализа агентства WGSN);
- регистрация товарного знака, защита бренда;
- продвижение на маркетплейсы (Wildberries, Ozon, Lamoda); 
- создание интернет магазина; 
- реклама на радио; 
- организация бизнес-миссий;
- форум спецодежды;
- развитие экспорта и выставочно-ярмрочная деятельность.

Услуги центра для швейных предприятий



Биржа «Субконтрактации»

«Витрина текстильных и швейных предприятий Ивановской области»

создана для демонстрации производителями продукции в цифровом формате и размещения заказов на пошив любой

сложности.

В течении первого месяца пандемии были подобраны подрядчики (швейные предприятия) на производство:

- более - 1 млн 500 тыс. медицинских и лицевых масок

- более 300 тыс. бахил

- более 150 тыс. защитных медицинских костюмов

Начиная с апреля 2020 года, главным заказчиком Ивановской области по пошиву СИЗ стал Минпромторг.

По итогам работы в период действия ограничительных мер:

- более 360 предприятий области перепрофилировались на пошив средств индивидуальной защиты

- было произведено более 21 млн масок

- было изготовлено более 1 млн защитных костюмов
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• новая линейка в среднем 
ценовом сегменте с новым 

названием La’Ju и 
позиционированием;

• концепция: сочетание 
романтизма и французского 
шика с российским бытом.

• новый бренд верхней одежды

в люкс-сегменте Tsarina;

• концепция: «минималистичная 
боярыня».

• новая коллекция – одежда 
для походов, 
ориентированная как на 
текущую аудиторию компании, 
так и на молодое поколение.

Акселерация брендов Ивановской области 5



Ивановская область – лидер региональных продавцов 6

997

3117

01 октября 2020 01 октября 2021

ЧИСЛО
ПРОДАВЦОВ ОТ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

рост в

3 раза

5,2

12,0

1-3 кв. 2020 1-3 кв. 2021

ОБЪЕМ ПРОДАЖ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

рост в

2,3 раза 

млрд.
рублей

млрд.
рублей

единиц

единиц

Вывод на электронные 
площадки:



Глобальный тренд в индустрии –

забота об окружающей среде
7

единица

единиц



Мировые тренды отрасли

Зарегистрированные участники Ивановской 
области получат подарок от организаторов 

набор материалов с актуальными 
маркетинговыми исследованиями, ведущих 

российских и международных 
аналитических агентств:

• Анализ рынка спецодежды в России в 2016-

2020 гг. Оценка влияния коронавируса и 

прогноз на 2021-2025 годы (BusinessStat, 

Партнер «РБК. Исследования рынков»).

• Исследование компании Frost&Sullivan

«Западноевропейский рынок промышленной 

защитной одежды, прогноз до 2024 года»

Программа форума:

•Выступления экспертов;

•Выставочная зона с образцами продукции компаний-производителей;

•Биржа деловых контактов (встречи и переговоры с экспертами рынка и представителями 

госкорпораций и крупных компаний-закупщиков спецодежды);

•Консультационная программа;

В регионе производится 40% всей спецодежды в России

Форум «СПЕЦОДЕЖДА» 8

Целевая аудитория: 
• Производители спецодежды города
Иваново и Ивановской области;
• Представители ведущих российских
гос.корпораций и компаний закупщиков
спецодежды.



Тренды моды на основе анализа агентства WGSN 9

Тренд-сессии состоятся в два потока: 

3 ноября и 10 декабря

Индивидуальные консультации по 

следующим темам:
- модные тенденций в женской и мужской
одежде;
- тенденции детской моды;
- модные направления в дизайне тканей для
одежды, постельного белья и домашнего
текстиля.

Участники получат базу с примерами 

модных силуэтов, стилевых решений, 

принтов, цветовых 

сочетаний и материалов



Директор: Корнилова Ирина Николаевна

+7 (906) 512-28-28

Интернет-портал для Ивановского бизнеса: 

https://мойбизнес37.рф
https://www.instagram.com/moybiznes37/

Адрес: г. Иваново, Шереметевский проспект, дом 85г

Телефон: 8 (4932) 66-67-67

Еmail: info@moybiznes37.ru

Спасибо за внимание! 

https://www.instagram.com/moybiznes37/
mailto:info@moybiznes37.ru

