
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

БИЗНЕСА. 



Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» -

специализированная организация по сопровождению инвестиционных 

проектов,  а также центр оказания услуг «Мой бизнес» 

Процедура сопровождения регулируется Регламентом комплексного 

сопровождения инвестиционных проектов в Тюменской области, 

утвержденным Постановлением Правительства Тюменской области от 

17.04.2018 № 150-п 

    



КАТЕГОРИИ ПРОЕКТОВ 

ЗАЧЕМ К НАМ ОБРАЩАЮТСЯ? 

АДМИНИСТРА-

ТИВНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПОЛУЧЕНИЕ 

ГОСПОДДЕРЖКИ 

МАСШТАБНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

РЕЗИДЕНТЫ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ПАРКОВ 

ЦЕНТР 

ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ «МОЙ 

БИЗНЕС» 



«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 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 



ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА НА СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Критерии оценки проектов: 
 
Земельный участок/ Помещение/ 

инфраструктура 

 

 

Источники  финансирования 

 

 

Надёжность инициатора 

 

 

Наличие сырья/материалов 

 

 

Наличие рынка/ Экономическая  

Эффективность 

 

 

Значимость проекта для региона 

 

 

Производительность труда 



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

 Экспертный совет образован для рассмотрения инвестиционных проектов и выработке 

рекомендаций об оказании поддержки. 

 

 Заседания проводятся в очной или заочной форме не реже одного раза в месяц при 

наличии заявок. 

 

 В состав Экспертного совета входят представители: 

       -ТОФВ 

       -ИОГВ 

       -ОМСУ, на территории которых  реализуется проект  

       - налоговых органов 

       - общественных объединений 
 



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗАЙМОВ 

60 мес. 

8,5 

свыше 5 млн.руб. 
до 50 млн.руб. 

Подтверждение вложения 20 % 

средств от суммы целевого 

займа  

Реализация инвестиционного проекта  

(кроме оплаты з/п, налоги, недвижимости, 

пополнение оборотных средств) 

Залог- недвижимость, транспорт, 

приобретаемое  

Региональная экономика Развитие промышленности 

7 



 Поручительства для получения банковских кредитов, 

займов МФО, банковских гарантий, лизинга. 

 Позволяет воспользоваться кредитными ресурсами 

при недостаточности  залогового обеспечения 

 Срок принятия решения – 1 рабочий день 

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 

Параметры программы: 

Поручительства выдаваемые совместно 

 с гарантией АО «Корпорация МСП» 

(Согарантия) 



 

 

 Подбор оптимального банковского и/или  

     лизингового финансирования с учетом  

     программ господдержки 

 

 

 Оперативное рассмотрение заявок  

     банками/лизинговые компаниями 

 

 

 Сопровождение заемщика на всех этапах  

     взаимодействия с финансовыми  

     организациями 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ ЧЕРЕЗ БАНКОВСКИЕ И/ИЛИ 
ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОДУКТЫ  



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 

Меры поддержки экспортно - ориентированных компаний: 
Размещение субъекта МСП на международных электронных торговых площадках 

   (Alibaba, eBay, Fordaq, ETSYи др.); 

Поиск партнеров за рубежом; 

Консультации по ВЭД с привлечением профильных экспертов; 

Разработка или перевод презентационных материалов; 

Разработка и (или) модернизация сайта, в том числе 

 на иностранном языке; 

Содействие установлению международных связей,  

в том числе организация выездных мероприятий. 

 



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



Внедрение ИТ или 

автоматизация производства 

Технический аудит Сертификация продукции 
Патентование и регистрация 

товарного знака 

Бизнес-семинары 
Разработка программ 

модернизации 
Маркетинговые услуги 

Проведение испытаний 

Услуги РЦИ 

Условия получения услуг РЦИ 
1. Находиться в Едином реестре СМСП (ofd.nalog.ru) 

2. Осуществлять производственную деятельность в 

сферах сельского хозяйства, обрабатывающей 

промышленности (разделы А и С ОКВЭД2) или 

реализовывать инновационный проект. 

3. Готовность софинансировать расходы по услугам. 

Заявка + 

техническое 
задание 

Отборочная 
комиссия 
Подбор 

экспертов 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА 



 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

WWW.IATO.RU 


