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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Итоги деятельности за 2020 год

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОДДЕРЖКИ 

ЭКСПОРТА

ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ»

Деятельность Центра регламентирована: 

• Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2017

• Приказом Минэкономразвития Российской Федерации № 125 от 14.03.2019

• Приказом Минэкономразвития Российской Федерации № 594 от 25.09.2019
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К вопросу №

* - количество услуг, оказанных  в 2020 году

** - количество уникальных клиентов в 2020 году (без учета 2019 г.)

Статистическая информация о количестве оказанных услуг  субъектам малого и среднего предпринимательства  центром "Мой бизнес"

I квартал  2020 г. II квартал  2020 г. III квартал 2020 г. IV квартал 2020 г. 2020 г.

кол-во 
оказанных 

услуг*

кол-во 
уникальных 
клиентов**

кол-во 
оказанных 

услуг*

кол-во 
уникальных 
клиентов**

кол-во 
оказанных 

услуг*

кол-во 
уникальных 
клиентов**

кол-во 
оказанных 

услуг*

кол-во 
уникальных 
клиентов**

кол-во 
оказанных

услуг*

кол-во 
уникальных 
клиентов**

Экспорт 20 73 46 95 61 140 233 411 360 719

Финансовая 
поддержка 34 34 45 43 94 90 104 94 277 261

Сельское 
хозяйство 80 27 161 43 130 78 82 35 453 183

ЦПП 226 600 533 701 1012 866 1563 1062 3334 3229

РЦИ 3 100 36 151 79 102 82 61 200 414

Популяризация 27 714 24 965 18 528 19 1429 88 3636

Технологическое  
Присоединение

87 34 89 33
16

8 0 0
192 75

ИТОГО 477 1582 934 2031 1409 1812 1999 2991 4819 8416
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Предоставлено 32 поручительство на сумму 149,3 млн. руб., что позволило привлечь СМСП кредиты в объеме
631,7 млн. руб.

Предоставлено 245 микрозаймов на сумму 364,4 млн. руб.

5

Погашено проблемной задолженности денежными средствами на сумму  10,5  млн. руб. Реализовано 4 объекта 
непрофильных активов на сумму 2,7 млн. руб. 

Введена в работу новая региональная гарантийная организаций - АНО «Центр гарантийной поддержки Ивановской
области». Аккредитована в АО «Корпорация МСП».

По проекту «Акселерация малого и среднего предпринимательства» субъектам МСП моногородов предоставлено 17
микрозаймов. Целевой показатель результативности - 14.

Целевой показатель КМСП по привлеченным кредитам выполнен на 168,2%

Портфель займов – 436 (целевой показатель регионального проекта - 390) –
111,8% выполнения

Финансовая поддержка

Итоги 2020

Руководитель  Тренина Елена Сергеевна

В рамках реализации мер поддержки в рамках указа Губернатора Ивановской области от 25.03.2020 № 29-уг
«О первоочередных мероприятиях по поддержке предпринимательской деятельности в Ивановской области в связи с
осуществлением мер по противодействию распространению на территории Ивановской области коронавирусной
инфекции COVID-2019» удовлетворено 54 заявления СМСП о проведении реструктуризации

6
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Итоги 2020 г.

Руководитель  Михайлова Елена Владимировна

Популяризация

Проведены открытые уроки для школьников возраста 14-17 лет, с участием действующих предпринимателей, с вовлечением 500
участников

2

1

Реализация программы по наставничеству для начинающих предпринимателей ПРОЕКТ «БИЗНЕС НАСТАВНИЧЕСТВО 2020»

Организован и проведен Форум «Студенческий бизнес», с вовлечением 320 участников

3

Проведение обучающего курса основам предпринимательской деятельности для студентов и старшеклассников по программам 
корпорации МСП  448 участников

Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»

5

4

Количество уникальных участников проекта популяризация – 3636, Количество физических лиц – участников проекта, занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, по итогам участия в проекте – 535, Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности – 915, количество вновь созданных субъектов МСП - 81

«История становления бизнес-идеи», «Особенности регистрации ИП, Юр .лица»,  «Наработки клиентской базы, технологии 
нетворкинга», «Возможности  для предпринимателей, представляемые центром Мой бизнес» и др.

«Юридические аспекты предпринимательства», «Финансовая поддержка бизнеса», «Бизнес по франшизе» и др. 

6

745 участников в проекте, 100 бизнес-идей, 11 команд в работе с наставниками, 36 проектов бизнеса в финале, 14 победителей

Организована и проведена серия вебинаров по Женскому конференц-клубу для самозанятых с количеством 57 участников

150 вовлеченных, 30 участников, 4 победителя, вышедшие на Федеральный уровень.

Мышление нового времени, "Работать на дядю" vs "Открыть свой бизнес" , Как запустить продажи через мессенджеры, Все что нужно 
знать про управление финансами   

Организован и проведен региональный этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» 162 вовлеченных, 27 
участников7

8 Проведено тестирование, направленное на выявление предпринимательских способностей 987 участников

162 вовлеченных, 27 участников, 9 победителя в разных номинациях, вышедшие на Федеральный уровень.

Кондитерское дело, Сфера красоты, Швейное дело, Общее направление.
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Итоги 2020 г.

Руководитель  Михайлова Елена Владимировна

Акселерация

Предоставлены услуги для стимулирования онлайн-торговли:

2

1

Организованы и проведены Форумы с количеством участников 591 СМСП

Организованы и проведены обучающие программы, конференции, семинары по продажам и продвижению в интернет с 
количеством участников 538 СМСП:

3

Предоставлены услуги для развития сервисов доставки:

Женский бизнес. Организованы и проведены образовательные программы, семинары с количеством участников 322 СМСП

5

4

Проведены консультации профильными специалистами:
По вопросам маркировки товаров – 709 шт., бухгалтерские – 368 шт., юридические – 345 шт. , по пожарной безопасности и охране 
труда – 51 шт., по трудовому законодательству – 59 шт., по началу ведения предп. деятельности - 900

- Создание и продвижение: сайтов, страниц в соц. сетях, фото и видео съемка товаров для маркетплейсов и соц. сетей — 333 СМСП;
- Обучение в школе онлайн профессий для продвижения в интернете: маркетолог, таргетолог, СЕО специалист и др.— 100 СМСП;
- Размещение на электронных торговых площадках для участия в гос. закупках — 50 СМСП. 

Создание и транслирование на радиостанциях Ивановского региона аудиороликов СМСП, реализующих доставку товаров – для 79 СМСП

6

Обучающая программа "Большие продажи без компромиссов и оправданий: система эффективных продаж по телефону и на встречах«, 
вебинары: «Интернет магазин с нуля», «Как зарабатывать деньги на своём Инстаграм?», «Одностраничный сайт — быстрый старт 
вашим продажам», «пошаговый запуск таргетинга в INSTAGRAM с нуля»,  «Как получить продажи от рекламы в Яндекс», «Курс по SEO-
продвижению», Конференция "Как сделать интернет проект. Секреты ведущих специалистов" и др. 

«Государственная поддержка бизнеса», «День предпринимателя», «Спецодежда-2020», IT-Форум «DIGITAL для бизнеса сегодня.
Перспективы 2021», «Мой бизнес. Курс 2021»

Организованы и проведены обучающие программы и вебинары по поддержке самозанятых с количеством 275 участника

«Секреты женского бизнеса», «Модульная образовательная программа», «Имидж деловой женщины», «Психология в женском бизнесе», 
«Мама – предприниматель»

«Бизнес старт для самозанятых», «Налоговый режим для самозанятых», «Самозанятые, на старт!», !"; «Как самозанятым продвигать 
свои товары и услуги через Вконтакте и Instagram при малом бюджете, и др.

Организованы и проведены семинары и вебинары по маркировке товаров с количеством участников 665 СМСП
а также семинары и вебинары по отмене ЕНВД , участию в госзакупках, трудовому законодательству и пр.7

8

Количество оказанных услуг за 2020 год - 3334, количество уникальных субъектов МСП получивших поддержку - 1929, количество физ. лиц, 
планирующих начало предпринимательской деятельности, получивших поддержку – 693, количество созданных субъектов МСП - 154
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Региональный центр инжиниринга Итоги 2020

Руководитель  Шаров Сергей Юрьевич

К вросу №2

1 Предоставлены услуги в рамках повышения технологической готовности производств и развития бизнеса:
- Разработка программ модернизации/составления бизнес плана/экспертное сопровождение - 37 договоров
- Автоматизация швейных производств/создание виртуальных луков в Clo3D/ создание 3д тура – 35 договоров;
- Маркетинговые исследования/акселерация отдела продаж — 30 договоров
- Акселерация бренда- 3 договора

2 Продвижение информационного ресурса «Биржа субконтрактации» - коммуникационного портала, основными задачами  
которого являются: 
- Создание «витрины» текстильной и швейной промышленности региона/установка коммуникаций между заказчиком и 

производителем (результаты работы: подбор предприятий на производство  2 млн СИЗ, контракты на 120 млн. руб. 

3 В рамках услуг по сертификации и испытаниям продукции заключено 43 договора на сумму 3 757, 5 млн руб.

4
Содействие в регистрации и продвижении на маркетплейсах:
Вебинар «Развиваем бизнес с WILDBERRIES»- 120 СМСП
Вебинар "Особенности работы с торговыми площадками Беру и Озон» - 46 СМСП
Вебинар «Мифы про маркетплейсы и как начать продавать на Озон»- 46 СМСП
Вебинар «Яндекс.Маркет и Беру.ру»- 40 СМСП
Создано и активно наполняется 2 чата в мессенджере Viber с официальными представителями WildBerries, которые в режиме реального
времени отвечают на все возникающие вопросы предпринимателей, касающиеся работы с торговой площадкой (результаты работы: всего
подали заявок- 142 СМСП, зарегистрировались на площадке- 86 СМСП, начали отгрузку- 55 СМСП )
Собрано 40 заявок на бесплатную регистрацию и сопровождению до первой отгрузки на маркетплейсе Ozon. Сопровождение включает в
себя: регистрация на мп, заведение карточек товаров, помощь в упаковке и штрихкодировании товара, сопровождение и консультации до
первой отгрузки на склад, ведение отчетов, подготовка документов, помощь в выборе стратегии размещения товаров на маркетплейсе,
советы и подбор ассортимента. Начали отгрузку 4 СМСП.
В рамках маркетинговых услуг 7 СМСП получили поддержку в виде продвижения и увеличения продаж на мп Wildberries

Количество уникальных СМСП, получивших услуги Регионального центра инжиниринга - 414
Количество услуг, предоставленных СМСП Региональным центром инжиниринга - 200
Объем инвестиций, вложенных СМСП в реализацию программ развития при поддержке РЦИ - 110186 тыс. руб.

5
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Экспорт Итоги 2020 (на 31.12.2020)

Руководитель Болотова Екатерина Николаевна

2

Организовано и проведено 22 публичных информационно-консультационных мероприятия по экспорту:
экспортные семинары школы экспорта РЭЦ, вебинары, мастер-классы, круглые столы.
Мероприятия посетили 267 участников.

3

Организованы и проведены 2 международные выставки в Германии с участием 3 СМСП, 3 международные
выставки в СПб (РФ) с участием 11 СМСП. 2 СМСП приняло участие в международной онлайн выставке в
Гонконге, 3 СМСП приняли участие в международной онлайн выставке в Москве (БИОТ 2020).

4

Организованы 2 реверсные бизнес-миссии с представителями деловых кругов Польши и Беларуси, в которых
приняли участие 23 СМСП.

Осуществлено 34 консультации по сертификации, налогообложению, экспортной логистике и таможенному
оформлению товаров для 23 СМСП, а также проведено 29 процедур по подготовке контрактов для 23 СМСП.

1

5

Количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при содействии центра поддержки
экспорта в 2020 году: 33 СМСП на сумму 4,42 млн. $ (64 контракта)

Организован 91 поиск иностранных партнеров для для 88 СМСП, 169 поисков российского поставщика для
иностранного контрагента, в ходе рассмотрения предложено 92 СМСП.

6 Осуществлено 45 переводов презентационных и иных коммерческих материалов для 37 СМСП, создано 10
сайтов на иностранном языке для 10 СМСП, проведено 5 маркетинговых исследований для 5 СМСП.

8

Оказано содействие в размещении СМСП на ЭТП: 2 СМСП (Amazon.com), 8 СМСП (Ebay.com), 5 СМСП
(Alibaba.com), 3 СМСП (Virtal Expo), 8 СМСП (Europages.com).7
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Сельское Хозяйство Итоги 2020
Руководитель  Виноградов Денис Евгеньевич

3

2

1 КОНСУЛЬТАЦИИ:

Количество услуг, предоставленных субъектам МСП и физлицам , в т.ч. заинтересованным в начале осуществления 

предпринимательской деятельности  - 347, в т.ч.:

• субъектам МСП- 244; 

• физическим лицам – 103
Количество субъектов МСП получивших услуги 128 (в т.ч. КФХ – 62).

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
Подготовлены комплекты документов  для субъектов СМСП и физических лиц на получение грантовой поддержки по программам:
Агростартап – 29       Начинающий фермер – 4       Семейная ферма – 6       Развитие МТБ кооператива – 1

Сотрудники ЦК повысили квалификацию в 4 образовательных сессиях Корпорации МСП по темам:
• «центры компетенций и сельскохозяйственные кооперативы: работа в новых условиях»
• «организация деятельности сельскохозяйственного кооператива»
• «современные технологии производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции»
• «повышение эффективности деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• Семинар «Основы пищевой безопасности и ХАССП для предприятий-изготовителей» 36 (из них СМСП - 29)
• Семинар «Разработка и внедрение ХАССП на пищевом предприятии» 17 (из них СМСП - 9)
• Семинар «4К Ивановского молока» 25 (из них СМСП - 15)
• Семинар «Как открыть прибыльный магазин продуктов в условиях жесткой конкуренции» 7 СМСП 
• Серия из 7 онлайн-семинаров, посвященных сельскохозяйственной кооперации, проведенных с участием РСО Агроконтроль 35 

(из них СМСП - 5)
• Семинар «Сыроделие России» 19 (из них СМСП - 14)
• Семинар «Эффективное молочное животноводство» 26 (из них СМСП - 15)

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• Круглый стол "Развитие сельскохозяйственной кооперации" в рамках стратегической сессии Корпорации МСП в Ивановской 

области 130  СМСП 
• Круглый стол "Сельская школа будущего" в рамках проекта "Ивановский экофермер" 30 СМСП 
• "Закупочная сессия с ТС Пятёрочка" 28 (из них СМСП - 23)
• Круглый стол «Создание высокоэффективных рабочих мест в АПК» 15 (из них СМСП - 7)
• Аналитическая сессия экспертного совета центра изучения молочного рынка (DIA) 64 (из них СМСП - 35)
• Экспертное участие во всероссийском конкурсе наставничество, организованном Российский союз сельской молодежи 15 (из 

них СМСП - 9)
• Экспертное участие в деловой игре «Начинающий фермер» 30 (из них СМСП - 0)

4

5
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


