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Развитие легкой промышленности

Ивановская область по праву является текстильной столицей России.
В Ивановской области сконцентрировано производство:
- 92% российской медицинской марли;
- 91% хлопчатобумажных тканей;
- 78% трикотажных или вязаных полотен;
- 70% рукавиц и производственных перчаток;
- 48% спецодежды.
Предприятиями Ивановской области за 2020 год отгружено более 15% от общего

объема произведенной текстильной и швейной продукции в Российской Федерации.
Индексы промышленного производства в легкой промышленности Ивановской

области за январь – апрель 2021 года составили:
- производство текстильных изделий – 126,5% (в Российской Федерации –

118,5%);
- производство одежды – 120,9% (в Российской Федерации – 118,2%);

Меры поддержки в период пандемии

По итогам совещания Президента Российской Федерации о ситуации в отрасли
от 03.06.2020, предприятиям легкой промышленности было предоставлено:

1) Увеличение до 1 млрд. рублей ежегодно субсидирования части затрат на
обслуживание кредитов, направленных на пополнение оборотных средств.

В 2020 году оказана поддержка 5 предприятиям Ивановской области на сумму 160
млн. рублей [ООО «ТДЛ Текстиль», ООО «ХБК Навтекс», ООО «ЦРМ» (ГК «ТДЛ»),
ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ООО «Нордтекс»].

2) Единовременная скидка в размере 50% цены приобретения оборудования при
уплате авансового лизингового платежа.

В 2020 году поддержкой воспользовалось 7 предприятий Ивановской области на
сумму 432 млн. рублей [ООО «ТДЛ Текстиль», ООО «ХБК Навтекс», ООО «Протекс»,
ООО «Галтекс», ООО ОП «Красная Талка», ООО «ИвМашТорг», ООО ПТК «Красная
Ветка»].

3) Профинансирована на 242 млн рублей ежегодно Комплексная программа
поддержки производства изделий из льна на период до 2025 года.

В 2020 году оказана поддержка 2 предприятиям Ивановской области на сумму 47
млн. рублей [ООО «Яковлевская текстильная мануфактура», ООО «Компания Корона»
(г. Южа)].

Фондом развития промышленности (ФРП) в 2020 году предоставлено
финансирование 3 предприятиям Ивановской области на сумму 400 млн. рублей, в том
числе по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям» [ООО «ХБК
«Навтекс», ООО «Нордтекс», ООО «Эвтекс»].

При поддержке ФРП на предприятиях было налажено производство медицинской
хлопчатобумажной марли для изготовления повязок, одноразовых трехслойных
медицинских масок из нетканого материала и современных медицинских изделий из
нетканого материала для операционных нужд.



При поддержке Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации предприятиям отрасли был предоставлен доступ к получению кредита под
2%. В рамках программы, в случае, если предприятия сохранят численность к апрелю
2021 года на уровне более 90% от численности до кризисных явлений кредит будет
полностью списываться за счёт бюджетных средств.

В рамках реализации мер, направленных на поддержку экономики и занятости
населения на территории Ивановской области, по состоянию на сегодняшний день
кредитными учреждениями выдано 2057 кредитов на 3,995 млрд. рублей на выплату
зарплат, рефинансирование зарплатных кредитов по ставке 2% годовых с дальнейшей
возможностью списания.

Указанные мероприятия позволили отрасли сохранить работу в период падения
спроса и обеспечить население необходимым средствами индивидуальной защиты, а
также реализовать такие крупные инвестиционные проекты, как:

- ООО «Блэкрам» - «Размещение текстильного производства на площадке
МИП Кинешма», объем инвестиций 510 млн рублей, создано 200 рабочих мест;

- ООО «Миртекс» - «Строительство нового производственного корпуса», объем
инвестиций 300 млн рублей, создано 150 рабочих мест;

- ООО «Стеллини.ру» (СТГ Эстейст) - «Строительство производственного
комплекса», объем инвестиций 317 млн рублей, создано 67 рабочих мест.

Наиболее крупные инвестиционные проекты по созданию новых производств,
планируемые к реализации в 2021-2022 годах:

- ООО «Унтекс-Родники» - «Создание интегрированного текстильного
трикотажного производства», объем инвестиций 4,0 млрд рублей, количество рабочих
мест – 400;

- ООО «Коттон-пром Иваново» - «Создание текстильного производства», объем
инвестиций 1,1 млрд рублей, количество рабочих мест – 270.

Швейная отрасль

В период пандемии свыше 360 компаний региона перепрофилировано на пошив
масок и защитных костюмов.

В наиболее острый период пандемии [апреле-мае 2020 года] произведено более
21 млн масок (в том числе 5 млн медицинских масок), более 1 млн защитных костюмов.
Еженедельный объем производства составлял:

- медицинские маски – 420 тыс.;
- тканевые гигиенические маски – 2,7 млн;
- защитные костюмы – 20 тыс.
Выпускаемая продукция пользуется спросом во всех федеральных округах

Российской Федерации.
В 2020 году Правительство Ивановской области при поддержке Центра

«Мой бизнес» сделали упор на выход на отечественные электронные торговые
площадки: Wildberries и Ozon, так и на международные площадки – Alibaba, E-bay,
Amazon.

По итогам 1 квартала 2021 года число продавцов от региона на Wildberries
увеличилось до 1 355 продавцов; продажи выросли в 2,5 раза за I квартал по
отношению к I кварталу прошлого года и составили более 3 млрд рублей. Ивановская
область стала лидером среди региональных продавцов [после Москвы и
Санкт-Петербурга].



В целях повышения узнаваемости текстильных брендов Ивановской области в
России и за рубежом, в Ивановской области совместно с Beinopen (сообщество
талантливых профессионалов индустрии моды и легкой промышленности в России)
реализуется программа акселерации «Продвижение брендов» – серия мероприятий,
направленных на развитие и создание брендов для предприятий легкой
промышленности.

В прошлом году в программе приняло участие 3 пилотных текстильных
предприятия региона:

1) «Золотое руно: запустили новую линейку в среднем ценовом сегменте с новым
названием La’Ju.

2) «Ланика»: новый бренд верхней одежды в люкс-сегменте Tsarina.
3) «Спецтекс37»: разработка нового ассортимента, чтобы расширить аудиторию

компании. Новая коллекция – это одежда для походов, ориентированная как на текущую
аудиторию компании, так и на молодое поколение. При этом название для марки не
меняли, но скорректировали визуальный стиль.

В этом году планируется дальнейшее масштабирование программы еще на
30 компаний Ивановской области. Программа будет состоять из нескольких этапов:
консалтинг, консультации, аудит текущего положение компании и определение точек
роста, а также акселерация по одному из направлений: брендинг, ассортимент,
продвижение и продажи.

Преимущества участия для ивановских компаний - обновление ассортимента,
поиск новых рынков сбыта, в том числе через электронные торговые площадки:
Wildberries, Ozon и La Moda.

Программа реализуется на базе Центра «Мой бизнес». Всю справочную
информацию можно получить по телефону: +7(4932) 66-67-67.

Подготовка кадров

В связи с приходом в Ивановскую область новых крупных инвесторов,
специализирующихся на производстве трикотажного полотна, принято решение о
введении в 3 колледжах Ивановской области новой ранее отсутствующей в регионе
специальности: «оператор вязально – швейного оборудования».

Создан кластер «Легкой промышленности» из представителей бизнеса и
колледжей, где совместно решаются вопросы подготовки кадров для предприятий,
подготавливаются образовательные программы, предоставлять площадки для обучения
и практики.

Кроме того в апреле текущего года на базе Ивановского государственного
политехнического университета были открыты первые площадки Центра компетенций
текстильной и легкой промышленности, включающие в себя: коворкинг – зона
притяжения и активности молодежи, студию цифровой моды с доступом к программам
для 3D-проектирования одежды и базе данных одного из ведущих мировых тренд-бюро
wgsn, студию fashion-дизайна и технологий с участком, оснащенным современным
швейным оборудованием для работы с трикотажными полотнами, и демоплощадкой, где
демонстрируются ткани ивановских производителей – ключевых партнеров
университета.




