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Точечное
сопровождение
инвестиционных

проектов

Работа по привлечению

выставочно-ярмарочной
инвесторов и организация   

Участие в реализации
программы «Формирование 
комфортной городской среды»
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деятельности



ПРИВЛЕЧЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИЙ

ИТОГИ:

за 2019 год было заключено 20 соглашений, которые дадут в течение 2 лет

приток объема инвестиций в сумме более 3000 млн.руб.,

и более 360 рабочих мест.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ

ТЕКСТИЛЬ 

объем инвестиций
и количество
рабочих мест:

ООО «БЛЭКРАМ»

задачи:

510 000 000
рублей за первые 2 года

200
рабочих мест
в первые 2 года,
далее 500 рабочих мест

проект строительства
фабрики по производству 
ткацко-трикотажного
полотна
 
сопровождение проекта
на стадии выбора
земельного участка,
юридическое сопровождение

результат:

подобрана площадка для клиента
завезено оборудование
идут пуско-наладочные работы



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ

ТЕКСТИЛЬ 

объем инвестиций
и количество
рабочих мест:

ООО «СТГ ЭСТЭЙТ» STELLINI

задачи:

280 000 000
рублей

20
новых рабочих мест

строительство
производственного комплекса 
для организации производ-
ства жаккардовых
и трикотажных тканей

результат:

оказание содействия в снижении 
административных барьеров при 
строительстве комплекса, решение 
вопросов по существенному сни-
жению ценовых условий
при решении инфраструктурных 
вопросов.
Комплексное сопровождение реа-
лизации проекта позволило прове-
сти строительные работы
в минимальные сроки.  
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завезено оборудование
идут пуско-наладочные работы



6ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ. РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

объем инвестиций
и количество
рабочих мест:

ООО «МАЙДАКОВСКИЙ ЗАВОД»

задачи:

147 000 000
рублей

расширение производствен-
ной площадки по основному 
виду деятельности (литье 
чугуна)  и обновление/
модернизация оборудования  

результат:

снижении администра-
тивных барьеров, решение
инфраструктурных
вопросов

25
новых рабочих мест

проект реализован 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ. РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ

IT

объем инвестиций
и количество
рабочих мест:

ООО «МИКРОТЕХ»

задачи:

175 000 000
рублей

создание производства 
средств защиты информации, 
а также информационных и
телекоммуникационных 
систем, защищенных
с использованием средств 
защиты информации.

Цель обращения:
1. подбор площадки для
локализации производства,
2. разработка бизнес плана
3. финансовая поддержка ФРМ

результат:

1. Инвестор привлечен 
в качестве резидента
в ТОСЭР Наволоки,
2. Оказано содействие
в подборе исполнителя
для разработки бизнес плана
3. Оказано содействие
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20
рабочих мест

в привлечении 
из ФРМ

финансирования



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ. РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ

ЛОГИСТИКА

объем инвестиций
и количество
рабочих мест:

ООО «ТЕКСИНВЕСТ»

задачи:

415 000 000
рублей

строительство логистического
текстильного центра

вопрос по подведению газа 
для обеспечения работы
компании

результат:

обеспечено согласование
по подключению газа,
сокращены сроки выполнения 
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работ
20
новых рабочих мест

произведены проектные изыскания 
согласовываются техусловия 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ. РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ

МЕДИЦИНА

объем инвестиций
и количество
рабочих мест:

ООО «ТЕХОСНАСТКА-НАВОЛОКИ»

задачи:

400 000 000
рублей

строительство завода
по производству медицинских 
изделий из высококачествен-
ных полимерных материалов

привлечение финансирования  
в проект

результат:

1. Проведены совместные 
переговоры с представителя-
ми РЖД, достигнуты
договоренности по сохранению
арендной платы за пользование 
жд веткой на прежнем уровне.

2. Оказание содействия в под-
боре исполнителя для
актуализации бизнес плана 
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3. Содействие в работе с ФРМ

250
новых рабочих мест 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ. РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

объем инвестиций
и количество
рабочих мест:

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДСК АПС

задачи:

750 000 000
рублей

открытие завода
по производству клееного 
бруса

результат:

были подобраны площадки
в г. Фурманов и Вичугском 
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районе, Шуйском районе.

60
рабочих мест

принимается решение о 
выборе площадки. 



ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
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Российский
инвестиционный форум

в г. Сочи

Международный
экономический форум

в г. Санкт-Петербург

VI Всероссийский форум
легкой промышленности

г. Иваново

Участие и проведение форумов:



ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
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Участие и проведение выставок и ярмарок

Международная
туристическая выставка
ИНТУРМАРКЕТ г. Москва

Российский фестиваль 
моды «Плес на Волге,
Льняная палитра»

Проведение сельско-
хозяйственных ярмарок
на территории Ивановской области



ТУРЦИЯ
январь 2019

УЗБЕКИСТАН
сентябрь 2019

БЕЛАРУСЬ
декабрь 2019

БИЗНЕС МИССИИ:

Расширение межрегионального 
двустороннего сотрудничества 
Ивановской области и Турецкой 
Республики в сфере инвестиций, 
изучение опыта работы текстильных 
турецких компаний и возможностей 
инвестиций в развитие подотраслей 
легкой промышленности.
Привлечены инвесторы: Искур, 
Унтекс.  Размещены в ИП Родники.

Участие в мероприятиях в рамках 
«Глобальных Дней Текстиля в 
Ташкенте», встреча с председателем 
Ассоциации «Узтекстильпром» И. 
Хайдаровым. Обеспечены 
договоренности: о бесперебойной 
поставке пряжи на ивановские 
предприятия и открытие сборочного 
производства автокранов 
«Ивановец» в Узбекистане.

Участие в заседании Совместной рабочей 
группы по сотрудничеству Республики 
Беларусь и Ивановской области, проведена 
презентация инвестиционного и экспортного 
потенциала Ивановской области.
Достигнуты договоренности о: поставке 
комплектующих Автокран на МАЗ, проведены 
переговоры о поставках льноволокна на 
Яковлевский льнокомбинат г.Приволжск.



БЛАГОУСТРОЙСТВО:
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Выполнены работы по благоустройству общественных пространств:

ул. Набережная, г. Юрьевец.



БЛАГОУСТРОЙСТВО:
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Выполнены работы по благоустройству общественных пространств:

Мемориал ВОВ со входной группой в ПКиО им. 35-летия Победы

в г. Кинешма.
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