
ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



4 вектора 
поддержки 

бизнеса

Организационная

Финансовая

Информационная

Имущественная

4 ВЕКТОРА ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

«Одно окно» по работе с инвесторами и содействие в решении вопросов:

Поиск и привлечение
инвестиций

Получение 
разрешения 

на строительство, 
реконструкцию и 

ввод в эксплуатацию
объектов

Оформление 
примыканий к 
федеральной 

или 
региональной 

дорогам 
объектов 

придорожного 
сервиса

Газификация, 
электроснабжение,
водоснабжение и
водоотведение

Поиск и содействие
в оформлении 

земельных участков, 
в том числе 

предоставление 
их без торгов



ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

• Тюмень, Тобольск, Ишим

• Улучшение стартовых 
условий создания 
бизнеса

• Предоставление в аренду 
полностью оборудованных 
офисных помещений

• Проекты в работе 
на «ДСК-500»: организация 
пищевого производства, 
создание оптово-
распределительного центра, 
строительство хостела

• ИП «Боровский» 
(9 резидентов)

• ИП «Богандинский» 
(4 резидента)

• Создание площадок greenfield для 
реализации проектов в сфере АПК

• Расширение возможностей 
для экспорта с/х 
продукции и продуктов 
глубокой переработки 
зерна

• Земельные участки для реализации 
масштабных инвестиционных 
проектов

• Аренда без проведения торгов 

Индустриальные 
парки

Муниципальные 
площадки

Агроиндустриальный
парк                           

«Ишимский»

Тюменский 
Технопарк

Индустриально-
логистический парк 

«ДСК-500»

Бизнес-
инкубаторы

• Предоставление в аренду 
полностью оборудованных 
офисных помещений



СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Ставка - 3 %

Срок предоставления –
не более 3 лет (36 мес.)

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Доля собственных средств –

30%

Отсрочка – не более 6 мес.
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, ЗАЛОГ

МИКРОЗАЙМЫ 
ПРОГРАММА «МИКРО-ИНВЕСТ» 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ



СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Ставка - 3 %

Срок предоставления –
5 лет

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Доля собственных средств –

50%

Отсрочка – не более 12 мес.
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, ЗАЛОГ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ 
ПРОГРАММА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

И «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ



ГАРАНТИЙНЫЙ 
ФОНД 

• Поручительство по кредитам в банках и 
микрофинансовой организации;

• 11 банков- партнёров + Микрокредитная
компания «Фонд микрофинансирования 
Тюменской области»;

• Срок поручительства по кредитам сроком 
до 7 лет, по микрозаймам и банковским 
гарантиям – сроком до 3 лет;

• Вознаграждение агентства 0,75% - 1% 
годовых от суммы поручительства.



Что такое фабрика проектов 
и как она работает?

Проектная
инициатива

Фабрика 
проектов

Комплексная
оценка проекта 

Экспертный
совет

Включение
в реестр

Финансиро
вание

Сопровождение
(земля, сети, сбыт)



Критерии оценки инвестиционных проектов

Земельный участок/
Помещение/

инфраструктура

Наличие сырья/
материалов

Наличие рынка/
Экономическая эффективность

Значимость проекта
для региона

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

Источники 
финансирования

Надёжность
инициатора

Производительность
труда



Образовательные проекты: старт в новом деловом сезоне

Федеральный проект:

Кустовой принцип проведения:
• Ишим модуль 
(«Эффективные продажи») 
• Тобольск 
(модуль «Система управления»)
• Омутинское 
(модуль «Финансы»)
• Тюмень 
(модуль «Масштабирование 
бизнеса»)

Школа делового 
иностранного языка

• Английский язык 
(Тюмень, Ялуторовск)

• Китайский язык 
(Тюмень)

Семинары «Шаг за шагом»

Открытие нового бизнеса/
расширение существующего

Исетское
Абатское
Казанское
Викулово



МОБИЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ «БИЗНЕС72»

• БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

• АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ 
• НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА

У ВАС В ТЕЛЕФОНЕ И ПЛАНШЕТЕ:



Бобров Александр Анатольевич

Начальник отдела привлечения и
сопровождения инвестиционных 
проектов

Тел: +7 (3452) 49-99-44 доб.222
Моб. тел: +7 (922) 045-67-75
Эл. почта: bobrov@iato.ru

WWW.IATO.RU


