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ФАБРИКА ПРОЕКТОВ 

Фабрика проектов – 

принципиально новый 

подход к 

государственной 

поддержке 

инвестиционных 

проектов, когда на этапе 

включения в реестр 

инвестиционных проектов 

проходит формирование 

финансовой модели с 

учетом наиболее 

оптимальной схемы 

использования 

федеральных и 

региональных программ 

поддержки. 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ – В ДЕСЯТКЕ РЕГИОНОВ ЛИДЕРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 

РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА НА ПРОТЯЖЕНИИ 3 ЛЕТ 

ПРОВЕДЕНА СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА ПО 

УЛУЧШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЙТИНГА: 
 

Институты и организационные механизмы 

поддержки  бизнеса (Инвестиционное 
агентство Тюменской области, Совет по 

улучшению инвестиционного климата, 

Инвестиционный портал)  

Инфраструктура для бизнеса (создан IT 
бизнес – инкубатор (150 новых рабочих 

мест), планируется создание еще 2-х IT 

бизнес-инкубаторов, запущено 3 

индустриальных парка (4-й парк в стадии 

строительства)  

Президент Российской Федерации 

В.В. Путин в ходе заседания Госсовета РФ 

27 декабря 2017 года отметил Тюменскую 

область в числе  регионов лидеров  по 
внедрению целевых моделей по 

улучшению инвестиционного климата  



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

 

 

на 3% 
снижаем 

региональную 
часть налога на 

прибыль 

 
льготы по 

земельному и 
транспортному 

налогу 
 

2 года 
налоговые 
каникулы  

для ИП при 
ПСН и УСН 

 

 

0% 
на имущество 

до 3-х лет с  

момента ввода в 

эксплуатацию 

 при объеме 

инвестиций от  

300 млн. руб. 

1% 
по УСН (доходы) 

для IT-сферы 
до 31.12.2019  

 
5% 

по УСН  
(доходы-расходы) 

до 31.12.2019  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИФРАХ 
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Динамика роста оборота 

продукции (услуг), производимой 

малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями,  

и индивидуальными 

предпринимателями,  

млрд. рублей 

 

Динамика среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы одного 

работника малого предприятия  

(без микропредприятий), 

рублей 
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ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

нефтепереработка 

нефтегазохимия 

черная металлургия 

стекольное  производство 

биотехнологические  производства 

Новые отрасли промышленности 

100 115,3 152,9 201,6 262 300,9 

2010 2012 2014 2016 2006  

 % к  уровню 

 2006 года 

2008 

Индекс  промышленного производства   

за 10 лет вырос в  3 раза 
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Обрабатывающие  
производства (106,2%) 

Добыча полезных 
ископаемых (89,5%) 

Индекс промышленного 
 производства(102,5%) 
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МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРОМ 

Проектная 
инициатива 

Включение в  

«Реестр инвестпроектов 

Тюменской области» 
заключение соглашения 

1 2 

Экспертный совет 
на базе Фонда  

«Инвестиционное агентство 

Тюменской области» 

Фабрика проектов 

банки федерация регион 

3 

Структурирование 

финансовой модели 

20-30% 
собственные 

средства 

внешние 
источники 

4 

5 

Финансирование 
(кредиты, займы, гарантии, субсидии) 

банки федерация регион 

Сопровождение 

земля сети сбыт 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» 

Мониторинг процедур 

подготовки и реализации 
инвестпроектов 

Финансовая 
поддержка 

Содействие при 

получении 

разрешительных 
документов 

Содействие при 

оформлении 

земельных 
участков 

сопровождение 
инвестиционного  

проекта 

Содействие в 

доступе к 

инфраструктуре 
(технологические 

подключения) 

Организация 

взаимодействия 

 с муниципальными 
образованиями при  

реализации 
инвестпроектов 

+ 

= 

заявка  
инвестора 

оценка 

экспертного 
совета 

сопровождение 

инвестиционного 
проекта 

300  

МЛН. РУБ. 

органы местного самоуправления 

+ 

фабрика  
проектов 
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ИНФРАСТРУКТУРНАЯ 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 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «БОГАНДИНСКИЙ»  

Электроэнергия                 30,1 мВт 

Газоснабжение                 1200м3/час 

Водоснабжение                  1000м3/сутки 

Водоотведение                 600м3/сутки 

Аренда земли                 111 руб./га 

Налог на имущество                  0% 
Налог на прибыль                 снижение 

                  региональной  

                  части до 14% 
 

Богандинский 
Индустриальный парк  

 

 

267,9 ГА 

89 ГА 1-ая очередь 

40 км от Тюмени 

 

 

ООО «Тюменская лесохимическая 
корпорация» 
Глубокая переработка древесного 
растительного сырья в бетулин  
Объем инвестиций - 250 млн.руб.  
Количество рабочих мест – 28 
 

АО «Альфа Кинетика» 

Производство оборудования для 
паротермической и классической добычи 
нефти, объем инвестиций – 99,9 млн.руб. 
Количество рабочих мест – 49 
 

ООО «Полимер Пласт» 
Переработка пластиковых отходов, 

производство экструдированного 
пенополистирола 
Объем инвестиций – 159 млн.руб.  
Количество рабочих мест – 102 
 

ООО «Коттон Вэй Медики» 

Аренда и промышленная обработка 
текстильных изделий, нанесение 
водозащитного слоя, специальных покрытий 
на изделия  
Объем инвестиций – 740 млн.руб.  
Количество рабочих мест – 200 

  
10 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «БОРОВСКИЙ»  

27,9 ГА 

17 км от Тюмени 

 

 

Боровский 
Индустриальный парк  

 

 

Электроэнергия                4,9 мВт 

Газоснабжение                1400м3/час 

Водоснабжение                 500м3/сутки 

Водоотведение                200м3/сутки 

Аренда земли                311 руб./га 

Налог на имущество                 0% 
Налог на прибыль                снижение 

                 региональной  

                 части до 14% 
 

ООО НПО «СибБурМаш» 
Производство  
нефтегазопромыслового 
оборудования  

Объем инвестиций – 110 млн.руб. 
Количество рабочих мест – 50 
 

ООО «Рост Гриб» 
Производство и переработка 
шампиньонов  
Объем инвестиций – 236 млн.руб.  

Количество рабочих мест – 71 

 

ООО «Прованс Групп» 
Переработка листовых салатов и 
овощей  
Объем инвестиций – 220 млн.руб.  
Количество рабочих мест – 80 
 

ООО «ЛАНДИС» 
Суть проекта: Производство 
мороженого 
Объем инвестиций – 127 млн.руб. 
Количество рабочих мест – 43 

 

ООО «ТЮМЕНЬЭНЕРГОСТРОЙ» 
Кондитерская фабрика 
Объем инвестиций – 100 млн.руб. 
Количество рабочих мест – 40 

  

ООО «ЭнергоТехСервис» 
Строительство технического  
центра по производству и  

сервису газовых электростанций  
Объем инвестиций – 1 330 млн.руб. 
Количество рабочих мест –  60 

 

ООО ТПК «Ягоды Плюс» 
Переработка и заморозка 
дикоросов  

Объем инвестиций – 50 млн.руб. 
Количество рабочих мест – 40 

 

ООО «НГ-ГРУПП» 
Переработка полипропилена  
Объем инвестиций –100 млн.руб.  
Количество рабочих мест – 35 

 

 

ООО «Тюмень Прибор» 
Производство измерительного 
оборудования  
Объем инвестиций – 110 млн.руб.  
Количество рабочих мест – 50 
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АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ИШИМСКИЙ» 

Электроэнергия    4,9 мВт 

Газоснабжение   1200м3/час 

Водоснабжение     2000м3/сутки 

Водоотведение    2000м3/сутки 

Налог на имущество    0% 
Налог на прибыль    снижение 

     региональной  

     части до 14% 
 

После реализации проекта АО «АминоСиб» 
Правительство Тюменской области готовит 
площадки для реализации инвестиционных 
проектов по глубокой переработки зерна 

Ишимский 
Агроиндустриальный 

парк  

Информация о проекте 

 

Вся инфраструктура будет подведена до 

границы участка бесплатно для инвестора 
 

► Статус Зоны экономического развития, т.е. 

автоматическое получение налоговых льгот 
 

► Государственная поддержка проекта и 

крупных производителей с/х продукции 
 

► Расширение возможностей для экспорта 

с/х продукции и продуктов глубокой 

переработки зерна 

38,9 ГА 

350 км от Тюмени 
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ИНДУСТРИАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК «ДСК-500» 

Инвестиционное предложение 
Здание для оптово-распределительного центра 
 

► Площадь здания 135000 м2 

► Площадь территории 23 ГА 

► Все коммуникации 

► Удобная система подъездных путей, 

     в т.ч. железнодорожные тупики в здании 

► Охраняемая территория 

 

В стадии реализации 
Бизнес-инкубатор «Индустриальный» 
 

► Стоимость аренды: 320 руб./м2 

► Свободных площадей: 500 м2 

► Свободных кабинетов: 20 

► 15 минут до центра Тюмени 

► Парковка 

 

После завершения реализации проектов создания Тюменского 

фанерного завода, завода компании ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюмень» 
и начала строительства Тюменского логоцентра, Правительством 
Тюменской области было решено развивать данную площадку в 
формате индустриально-логистического парка.  

Здание для  

хостела/отеля  

уровня 2** 
 

S=3376,4 м2 

 

Здание для 

организации 

пищевого 

производства 
 

S = 1560 м2 
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КОНТАКТЫ: 
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АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области» 

Романец Ольга Николаевна 
 

Генеральный директор  

Телефон: 8 (3452) 53-40-00 (доб. 1010),  
8 (3452) 534-002, 8 (912) 388-80-70  

E-mail: RomanetsON@tmnpark.ru 

Васильев Александр Александрович 
 

Руководитель отдела развития  

Телефон: 8 (3452) 534-000 (доб.1008),  
8(3452) 534-002, 8 (922) 079-46-26  

E-mail: VasilyevAA@tmnpark.ru 

mailto:RomanetsON@tmnpark.ru
mailto:VasilyevAA@tmnpark.ru


ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (2010-2017) 

1 606 единиц  
транспортных средств,  

включая  спецтехнику 

 
1406 

 

получателей 
поддержки 

 

 
 
 

8,2 млрд. 
рублей 

 

общая сумма 
поддержанных 

договоров 
 

 

6,2 тыс. 
 

созданных 
раб. мест 

Возмещение затрат по 
уплате первого взноса 
при заключении 
договоров лизинга 

Возмещение части 
затрат, связанных с 
уплатой лизинговых 
платежей 

не более 2/3 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ 

1 503 единицы  
оборудования 

до 5 млн. руб. по каждому 

договору лизинга 
 

не более 50% первоначальной 
стоимости предмета лизинга 
по договору 

годовой размер субсидии – до 15 млн. рублей на одного субъекта  

15 

Поддерживаются: 

инвестиционные проекты, 

включенные в раздел 

«Сопровождаемые 

проекты» реестра 

инвестиционных проектов 

Тюменской области 



КОНТАКТЫ:  
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Департамент инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской области 

Аверина Елена Викторовна 

 
Начальник отдела  государственной 

поддержки малого предпринимательства 

Телефон: 8 (3452) 55-66-54, 8 (919) 922-27-89  

E-mail: AverinaEV@72to.ru 

Буряк Наталья Александровна 
 

Главный специалист отдела государственной поддержки 

малого предпринимательства   

Телефон: 8 (3452) 55-66-52  

E-mail: BuryakNA@72to.ru 

mailto:AverinaEV@72to.ru
mailto:BuryakNA@72to.ru


ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (2010-2017) 
  

1171 единица  
оборудования 

698 единиц  
транспортных средств,  

включая  спецтехнику 

Возмещение части 

затрат на оплату 

процентов по 

договорам кредита 

не более 2/3 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ 

 
62 

 

получателя 
поддержки 

 

 
 
 

7,2 млрд. 
рублей 

 

общая сумма 
поддержанных 

договоров 
 

 

4,6 тыс. 
 

созданных 
раб. мест 

Возмещение затрат по 
уплате первого взноса 
при заключении 
договоров лизинга 

до 25 млн. руб. по каждому 
договору лизинга 
 
не более 50% 
первоначальной стоимости 
предмета лизинга по 
договору 

Возмещение части 
затрат, связанных с 
уплатой лизинговых 
платежей 

не более 2/3 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ 
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ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

18 

сумма 

займа 

50-500 
млн. руб. 

(5 лет) 

5% 
годовых 

общий 
бюджет 

проекта  
 

ОТ 100 
млн. руб. 

Целевой объем 

продаж новой 

продукции 

не менее 50% 
 

от суммы займа в 

год, начиная со 2 

года серийного 

производства 

Софинансирование со 
стороны заявителя, частных 
инвесторов или банков 

≥ 50%  
 

в том числе за счет собственных 

средств/средств акционера 

≥ 15%  

от суммы займа бюджета проекта 



КОНТАКТЫ: 
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Департамент инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской области 

Горлатов Александр Сергеевич 

 

Начальник отдела государственной поддержки 

промышленности 

Телефон: 8 (3452) 55-66-28, 8 (912) 998-77-03  

E-mail: GorlatovAS@72to.ru 

mailto:GorlatovAS@72to.ru


ЗАЙМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (2015-2017) 

МИКРОЗАЙМЫ ЗАЙМЫ 

 
1009 

микрозаймов 
(средняя ставка  

11% годовых) 

 
 
 

740,3  
млн. руб. 

 

общая сумма 
микрозаймов 

 

 

700 
созданных   

 
 

4200 
сохраненных 

раб. мест 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
 

45 
целевых займов 
(8,25%% годовых) 

 
64 

инвест.займа 
(7% годовых) 

  
 
 

232,8 млн. руб. 
целевых займов 

 
1133 млн. руб. 

инвест. займов 
 

 

 
117 

поручительств 
(0,75% годовых) 

 
 
 

337,7 
млн. руб. 

поручительств 
позволили привлечь 
кредитов на сумму  

1 108,16  
млн. руб. 

 
 

 

3200 
сохраненных 

раб. мест 

760 
созданных   

 
 

1700 
сохраненных 

раб. мест 
20 



НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 

3% с 01.03.2018 вводится единая ставка для всех 

инвестиционных займов и микрозаймов 

Богандинский 
Индустриальный парк  

 

 

Ишимский 
Агроиндустриальный парк  

0% по инвестзаймам для резидентов индустриальных парков  

до 50 млн. рублей в Фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области»  

МКК «Фонд микрофинансирования Тюменской области» до 3 млн. руб. 

(микрозаймы будут выдаваться  только на реализацию новых микропроектов) 

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» до 50 млн. руб. 
 

21 



КОНТАКТЫ:  
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Бобров Александр Анатольевич 

Заместитель начальника отдела сопровождения 

инвестиционных проектов Фонда «Инвестиционное 

агентство Тюменской области» 

Телефон: 8 (3452) 49-99-44, доб. 222, 8 (922) 476-69-01 

E-mail: bobrov@iato.ru  

Мартын Алексей Викторович 

Начальник отдела Гарантийного фонда Фонда 

«Инвестиционное агентство Тюменской области» 

Телефон: 8 (3452) 50-77-23, 8 (932) 328-42-43 

E-mail:  martyn@iato.ru 
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Бакиев Гумар Морисович 

Ведущий специалист отдела микрофинансирования 

МКК «Фонд микрофинансирования Тюменской области» 

Телефон: 8 (3452) 595-045, 8 (3452) 595-064 

E-mail: fmfto@iato.ru  

mailto:bobrov@iato.ru
mailto:martyn@iato.ru
mailto:fmfto@iato.ru


ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП ПОД 6,5% 
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ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП, 

РАЗРАБОТАННЫЕ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» 

Программа 6,5 Гарантии  

3 млн руб. – min сумма кредита 

1 млрд. руб. – max сумма кредита 

9,6% – для среднего бизнеса 

10,6% – для малого бизнеса 

48 – банков партнеров 

3 года – действуют льготные условия 

Проекты приоритетных отраслей:  
 Сельское хозяйство 

 Обрабатывающее производство, в т.ч. 
производство пищевых продуктов, первичная и 
последующая переработка с/х продуктов 

 Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

 Строительство, транспорт и связь 
 Внутренний туризм 

 Высокотехнологичные проекты 

до 15 лет 
в зависимости от условий конкретного 
продукта 

 

 
0,75% годовых 
от суммы гарантии за весь 
срок действия гарантии 
 
 
Единовременно / ежегодно /  
1 раз в полгода / ежеквартально/ 

 
 
до 50% от суммы кредита 

до 70% в рамках продуктов 

для участников государственных и 
муниципальных закупок и в рамках 
продукта «Согарантия» 
 
 
не требуется 

Срок гарантии 

Вознаграждение 

за гарантию  

Порядок уплаты 

вознаграждения 

Сумма гарантии 

Обеспечение 



КОНТАКТЫ:  
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Департамент инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской области 

Киришева Кристина Юрьевна 

 

Главный специалист отдела государственной 

поддержки малого предпринимательства 

Телефон: 8 (3452) 55-64-66, 8 (982) 923-62-98  

E-mail: KirishevaKYu@72to.ru 

mailto:KirishevaKYu@72to.ru


ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

25 новых производств в стадии строительства  

35 новых крупных производств за 10 лет 

21 новый проект запущен в 2017 году 

Большое количество средних и малых 

производственных и сервисных объектов 

500 проектов на общую сумму 1,6 трлн. руб. 

находятся в Реестре инвестиционных проектов 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

МОБИЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ «БИЗНЕС72» 

• БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ  

     ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

• ФОРМЫ ГОСПОДДЕРЖКИ 

• АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ  

• НОВОСТИ ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА 

У ВАС В ТЕЛЕФОНЕ И ПЛАНШЕТЕ: 



КОНТАКТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Якушев Владимир Владимирович  
Губернатор Тюменской области  

8 (3452) 55-73-00, email: Gubernator@72to.ru 

 

 

Шумков Вадим Михайлович 
Заместитель Губернатора Тюменской области 

8 (3452) 55-71-23, email: ShumkovVM@72to.ru  

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Остроумов Леонид Сергеевич, Директор                 

8 (3452) 55-66-47, email: OstroumovLS@72to.ru  
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