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Создан на базе Фонда развития 
и поддержки предпринимательства 
Тюменской области.

Цель: создание возможностей 
для реализации инвестиционных 

проектов и инициатив.

Функции:
• Поддержка инициатив;
• Управление проектами (поиск, отбор, продвижение)
• Распространение лучших проектов, 
поддержка молодых предпринимателей.

Главное преимущество: 
развитая сеть представительств 
в муниципальных образованиях.

Задачи: 
• Содействие реализации и продвижению
инвестиционных проектов,
• Улучшение инвестиционного климата
Тюменской области.

Масштаб инвестиционных проектов: 
до 300 млн рублей.
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ФОНД «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»



Поступило 167 заявок от субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Оказано 4053 консультации по вопросам 
инвестирования и сопровождения 

инвестиционных проектов.

Состоялось 25 экспертных советов по экспертизе 
инвестиционных проектов субъектов малого 
и среднего предпринимательства.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ В 2015 ГОДУ

258 проектов на сопровождении, из них:

117 
расширение 
и модернизация 
действующего 
бизнеса

141 
создание 
нового бизнеса

167
заявок

4053
      консультации

25
экспертных 

советов

5262
новых рабочих 

места

В результате реализации инвестиционных 
проектов планируется создать  

5262 новых рабочих места.



Абатский район
Армизонский район

Аромашевский район
Бердюжский район

Вагайский район
Викуловский район

Голышмановский район
Заводоуковский городской округ

Исетский район
г. Ишим

Ишимский район
Казанский район

Нижнетавдинский район
Омутинский район

Сладковский  район
Сорокинский район

г. Тобольск
Тобольский район
Тюменский район

г. Тюмень
Уватский район

Упоровский район
Юргинский район

г. Ялуторовск
Ялуторовский район

Ярковский район

17
3
5
6
2
3
8
8
6
9
8
13
10
5
4
4
11
10
27
52
10
5
5
17
2
8
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ООО «ТЗЮДО 2» 
Открытие пиццерии 

«ДОДО Пицца» 

ООО «ГолДент»
Строительство

стоматологической
клиники

ООО «НИКА» 
Строительство 
комплекса 
придорожного сервиса, 
охраняемой стоянки 
на 200 
парковочных 
мест 

ИП Демченко Н. Ю. 
Организация 
деятельности 
агротуризма на 
территории фермы 
по разведению 
африканского 
страуса

Голышмановский район

Голышмановский район

Абатский район

Абатский район

г. Т
юмень

г. Т
юмень

Тюменский район

Тюменский район

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

РАЙОН КОЛ-ВО
ПРОЕКТОВ
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ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО АГЕНТСТВА

25,58 %
АПК и пищевая 
промышленность

6,98 %
Социально- 
бытовые услуги

5,04 %
Сервисные 
услуги

5,43 %
Развлечения, 
спорт

1,55 %
Легкая 
промышленность

0,39 %
Производство 
оборудования 
для нефтегазовой 
     отрасли 

1,94 %
Медицинские 
услуги

4,65 %
Прочие услуги

17,43 %
Придорожный 
сервис

9,69 %
Деревообработка

6,59 %
Гостиничный бизнес 
и туристическая индустрия

14,73 %
Промышленность

строительных материалов
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 
КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

13,04 %
Подключение 
к сетям 
электроснабжения

19,58 %
  Подключение 
  к сетям 
  газоснабжения

41,30 %
Оформление 
земельных участков

9,78 %
Оформление 
примыканий 
и съездов

7,61 %
Оформление 
разрешительных 
документов

2,17 %
Возмещение 
затрат

1,09 %
Прекращение 
договоров

2,17 %
Соблюдение СанПиН

2,17 %
Кадастровый учет

1,09 %
Регистрация 
объектов 
недвижимости



на развитие сельской торговли (29 %)  
– 121 поручительство на сумму 
   
на развитие сферы услуг  (27 %) 
– 65 поручительств на сумму
   
на развитие строительства (21 %) 
– 35 поручительств на сумму
   
на развитие производства (13 %) 
– 35 поручительств на сумму
   
на развитие сельского хозяйства (10 %) 
– 22 поручительства на сумму
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ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Сумма действующих поручительств – 32,7 млн руб.
Количество действующих поручительств – 23

Отраслевая структура Гарантийного фонда, 2008–2015 гг.:

Всего предоставлено 279 поручительств на сумму 795,9 млн рублей

Банки-участники программы «Гарантийный фонд»:

Гарантийный фонд

229,7 млн рублей

216,9 млн рублей

165,8 млн рублей

106,2 млн рублей

77,2 млн рублей
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ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Структура целевого 
использования 
займов в 2015 г.

Транспорт 

1,4 млн руб. 
       0,2 %

Недвижимость

7,0 млн руб. 
       1,1 %

Строительство

466,1 млн руб. 
                 72 %

Оборудование, 
мебель, интерьер

172,6 млн руб. 
                     26,7 %

2010 г.

245,1
млн руб.

2011 г.

236,3
млн руб.

2012 г.

323,4
млн руб.

2013 г.

320,8
млн руб.

2014 г.

482,9
млн руб.

2015 г.

647,1
млн руб.

Инвестиционные займы

Предоставлено инвестиционных займов:

22 целевых займа - 93,6 млн руб.,
38 займов в рамках кредитных линий  Запсибкомбанка и Сбербанка - 553,5 млн руб.

2015
год

40 целевых займов - 187,9 млн руб.,
17 займов в рамках кредитных линий  Запсибкомбанка и Сбербанка - 295 млн руб.

2014
год

38 целевых займов - 255,8 млн руб.,
2 займа в рамках кредитной линии  АО «МСП Банка» - 65 млн руб.

2013
год
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ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Фонд «Микрофинансовая организация предпринимательского
финансирования Тюменской области»

Совокупный портфель микрозаймов - 205,8 млн рублей

  
«Микростарт» –  до 1 млн рублей не более 12 месяцев 
«Микрофинансирование» –  до 1 млн рублей не более 12 месяцев
«Микрофинансирование и развитие» –  до 1 млн рублей не более 36 месяцев

Структура выданных микрозаймов в отраслевом разрезе

13 %
Прочая 
деятельность

3 %
Общественное 
питание

4 %
Оптовая 
торговля

5 %
Строительство 

11 %
Транспортные 
услуги

10 %
Сельское 
хозяйство16 %

Производство

1 %
Бытовые услуги

37 %
Розничная
 торговля

Всего – 738 активных договоров, из них:
. «Микростарт» –  121
. «Микрофинансирование» –  226
. «Микрофинансирование и развитие» –  391

Структура фонда микрозаймов
. Средства областного бюджета – 31 %
. Средства федерального бюджета – 31 %
. Внебюджетные (в т.ч. заемные средства) – 38 %



ООО «Стриж»
Строительство

гостинично-банного
комплекса

ИП Костин А. В. 
Открытие 
кондитерского цеха 
для производства 
и реализации 
кондитерских 
изделий

ООО 
«КТС- сервис» 
Производство 
овощной сетки
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ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Фонд «Микрофинансовая организация предпринимательского
финансирования Тюменской области»

Структура микрозаймов, выданных субъектам МСП в 2015 году 
по территориальной принадлежности

Средний размер микрозайма – 496,9 тыс. рублей
Общая сумма выданных микрозаймов – 233, 5 млн рублей

Абатский район  23
Армизонский район  6
Аромашевский район            10
Бердюжский район  6
Вагайский район  13
Викуловский район  5
Голышмановский район                   38
г. Заводоуковск  23
Исетский район  5
г. Ишим  27
Казанский район  20
Нижнетавдинский район              13
Омутинский район  19
Сладковский район  8
Сорокинский район  1
г. Тобольск  42
Тюменский район  8
г. Тюмень  99
Уватский район  8
Упоровский район  10
Юргинский район  6
г. Ялуторовск  69
Ярковский район  11

Общее количество микрозаймов – 470

Аромашевский район

Аромашевский район

Исетский район

Исетский район

Заводоуковск

Заводоуковск
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АККРЕДИТАЦИЯ АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Предприниматели могут получить дополнительные гарантии по кредитам;

Синдицированная гарантия (одновременно участвуют Инвестиционное 
агентство и АО «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства»);

Согарантия (прямая гарантия совместно с поручительством 
Инвестиционного агентства).

Целевое назначение гарантии:

Приобретение основных средств 
в собственность или долгосрочную аренду;

Модернизация и инновации МСП;

Создание и увеличение основных средств, 
включая строительство, реконструкцию 
или ремонт;

Расчёты с поставщиками и подрядчиками в 
рамках строительства нежилой недвижимости.

1000

1000

1000

1000
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ЭКСПЕРТИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Для проведения отбора и экспертизы инвестиционных проектов образован 
экспертный совет, в состав которого входят представители органов власти 
различных уровней и общественных предпринимательских объединений.                    
Активное участие в работе экспертного совета принимают представители             
кредитных учреждений.

Основные критерии экспертизы инвестиционных проектов:

. Повышение качества жизни населения

. Создание новых рабочих мест

Экспертный совет

. Инвестиционное агентство 

. Органы исполнительной власти Тюменской области

. Администрации муниципальных образований

. Общественные бизнес-объединения

. Банки 

Комплексная экспертиза проекта с точки зрения  
стратегической целесообразности 
и экономической эффективности

. Повышение качества жизни населения

. Создание новых рабочих мест

. Повышение доступности социального обслуживания

. Предоставление новой услуги (товара)

. Повышение уровня интеграции инвалидов



ЧЛЕНЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

13

Абдуллин Эдуард Раильевич 
президент Торгово-промышленной 
палаты Тюменской области

Машуков Антон  Андреевич
председатель комитета по 
инновациям Тюменской области

Омаров Эдуард Закирович 
председатель ТРО ООО МСП 
«ОПОРА РОССИИ»
  
  

Присталов Константин Владимирович
начальник управления 
инвестиционной деятельности и 
взаимодействия с муниципальными 
образованиями Департамента 
имущественных отношений 
Тюменской области

Саносян Андрей Григорьевич
генеральный директор 
АО «УК «Индустриальные парки 
Тюменской области»

Язовских Антон Владимирович 
заместитель председателя 
ТРО ООО «Деловая Россия»

Езикеева Ольга Леонидовна
генеральный директор Фонда 
«Инвестиционное агентство 
Тюменской области» (председатель)

Мышкин Александр Семенович
заместитель директора 
департамента экономики и 
стратегического развития 
администрации г. Тюмени
  
Пантелеев Андрей Вадимович
начальник управления 
лицензирования и регулирования 
потребительского рынка 
Тюменской области
  
Пуртов Николай Федорович
заместитель генерального директора 
Фонда «Инвестиционное агенство 
Тюменской области» (секретарь 
Экспертного совета)

Шальнев Андрей Николаевич
заместитель директора 
департамента инвестиционной 
политики и государственной 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области
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ГБУ ТО «ОБЛАСТНОЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»

. Консультации резидентов по правовым, бухгалтерским и прочим вопросам – 127. Консультации физических лиц, субъектов МСП по вопросам 
предпринимательской деятельности и ее организации – 856. Организация, соорганизация и проведение мероприятий, направленных 
на популяризацию предпринимательства в Тюменской области 
(презентации, мастер-классы, тренинги, круглые столы и т.п.) – 54. Создание собственной периодики – газета «Путёвка в бизнес» – 
3 номера. Создание собственной печатной продукции – брошюр, листо-
вок. Заключено более 450 соглашений с дистанционными 
резидентами на оказание консультационной, информаци-
онно-образовательной и имущественной поддержки.

В 2015 году в рамках реализации нового 
направления поддержки субъектов малого                      
и среднего предпринимательства разработа-
на концепция первого в Тюменской                        
области коворкинга для стартапов.                 
Проведены 3 этапа отбора бизнес-про-
ектов начинающих предпринимате-
лей. Подготовлено открытие 
коворкинг-центра «Аквариум»       
в г. Тобольск. Новый проект 
стал стартовой площадкой 
для тобольской молодёжи, 
готовой воплощать 
бизнес-идеи. 
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АБАТСКИЙ РАЙОН

Всего проектов на сопровождении

АПК и пищевая промышленность

Придорожный сервис

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия

Промышленность строительных материалов

Деревообработка

Социально-бытовые услуги

Сервисные услуги

Создание нового бизнеса

Расширение  действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

Оказано содействие:
. Подключение к сетям электроснабжения – 1
. Подключение к сетям газоснабжения – 1
. Оформление земельных участков – 1

Требуется содействие:
. Подключение к сетям электроснабжения – 1
. Оформление земельных участков – 1
. Оформление примыканий и съездов – 2

17
4
5
2
1
1
3
1

14
3

425

Профинансирован
1 проект на сумму

10,0 млн рублей

1000

1000
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АРМИЗОНСКИЙ РАЙОН

Всего проектов на сопровождении 

АПК и пищевая промышленность

Промышленность строительных материалов

Сервисные услуги 

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

3
1
1
1
2
1

18

Профинансирован
1 проект на сумму

3,0 млн рублей

1000

1000
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АРОМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Всего проектов на сопровождении 

АПК и пищевая промышленность

Придорожный сервис

Деревообработка

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

Требуется содействие:
. Оформление примыканий и съездов – 1

5
3
1
1
3
2

37

Профинансировано 
3 проекта на сумму

5,6 млн рублей

1000

1000

В рамках кредитной линии Сбербанка
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БЕРДЮЖСКИЙ РАЙОН

Всего проектов на сопровождении 

АПК и пищевая промышленность

Придорожный сервис

Деревообработка

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

Оказано содействие:
. Подключение к сетям электроснабжения – 1

. Оформление земельных участков – 1

6
3
2
1
3
3

117
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ВАГАЙСКИЙ РАЙОН

Всего проектов на сопровождении 

АПК и пищевая промышленность

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

 

Оказано содействие:
. Подключение к сетям газоснабжения – 1
. Оформление примыканий и съездов – 1

2
1
1
2
0
6

Профинансирован 
1 проекта на сумму

1,3 млн рублей

1000

1000

В рамках кредитной линии Сбербанка
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ВИКУЛОВСКИЙ  РАЙОН

Всего проектов на сопровождении 

АПК и пищевая промышленность

Деревообработка

Сервисные услуги 

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

Оказано содействие:
. Подключение к сетям электроснабжения – 1

. Оформление земельных участков – 1

3
1
1
1
3
0
51
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ГОЛЫШМАНОВСКИЙ РАЙОН

Оказано содействие:
. Подключение к сетям газоснабжения – 1

Профинансировано
3 проекта на сумму

29,4 млн рублей

1000

1000

Всего проектов на сопровождении 

Придорожный сервис

Промышленность строительных материалов

Деревообработка

Социально-бытовые услуги

Прочие услуги 

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

 Планируемое количество новых рабочих мест

8
1
1
2
3
1
4
4

121

Из них 2 проекта в рамках кредитных линий Запсибкомбанка и 
Сбербанка на сумму 24 млн рублей



22

ЗАВОДОУКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Требуется содействие:
. Оформление земельных участков – 1

Профинансирован
1 проект на сумму

30,0 млн рублей

1000

1000

Всего проектов на сопровождении 

Придорожный сервис

Промышленность строительных материалов

Деревообработка

Социально-бытовые услуги

Сервисные услуги 

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

 Планируемое количество новых рабочих мест

8
1
4
1
1
1
6
2

140

Оказано содействие:
. Подключение к сетям газоснабжения – 2

В рамках кредитной линии Сбербанка
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ИСЕТСКИЙ РАЙОН

Профинансирован
1 проект на сумму

50,0 млн рублей

1000

1000

Оказано содействие:
. Подключение к сетям газоснабжения – 2

Всего проектов на сопровождении 

АПК и пищевая промышленность

Придорожный сервис

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия

Промышленность строительных материалов

Развлечение, спорт

Прочие услуги 

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

6
1
1
1
1
1
1
4
2

159

В рамках кредитной линии Сбербанка
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г.  ИШИМ

Требуется содействие:
. Оформление земельных участков – 1

Профинансировано 
4 проекта на сумму

49,0 млн рублей

1000

1000

Всего проектов на сопровождении 

АПК и пищевая промышленность

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия

Промышленность строительных материалов

Деревообработка

Социально-бытовые услуги

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

 Планируемое количество новых рабочих мест

9
2
2
2
1
2
6
3

203

Оказано содействие:
. Оформление земельных участков – 1

Из них 2 проекта в рамках кредитной линии Сбербанка
на сумму 37 млн рублей



25

ИШИМСКИЙ РАЙОН

Всего проектов на сопровождении 

АПК и пищевая промышленность

Придорожный сервис

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия

Промышленность строительных материалов

Сервисные услуги 

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

8
3
2
1
1
1
4
4

103

Профинансирован 
1 проект на сумму

2,0 млн рублей

1000

1000

В рамках кредитной линии Сбербанка
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КАЗАНСКИЙ РАЙОН

Требуется содействие:
. Оформление земельных участков – 1

Профинансировано
3 проекта на сумму

17,0 млн рублей

1000

1000

Всего проектов на сопровождении 

АПК и пищевая промышленность

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия

Промышленность строительных материалов

Деревообработка

Социально-бытовые услуги

Сервисные услуги 

Развлечение, спорт

Прочие услуги 

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

13
5
1
1
1
1
1
2
1
6
7

158

Из них 1 проект в рамках кредитной линии Запсибкомбанка
на сумму 7 млн рублей



27

НИЖНЕТАВДИНСКИЙ  РАЙОН

Требуется содействие:
. Оформление земельных участков – 2
. Оформление разрешительных документов – 1

Профинансирован
1 проект на сумму

2,0 млн рублей

1000

1000

Всего проектов на сопровождении 

АПК и пищевая промышленность

Придорожный сервис

Промышленность строительных материалов

Деревообработка

Социально бытовые услуги

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

10
3
4
1
1
1
5
5

150

Оказано содействие:
. Оформление земельных участков – 2
. Подключение к сетям газоснабжения – 1
. Оформление разрешительных документов – 1



28

ОМУТИНСКИЙ РАЙОН

Оказано содействие:
. Оформление земельных участков – 2
. Подключение к сетям газоснабжения – 1

Профинансирован
1 проект на сумму

4,1 млн рублей

1000

1000

Всего проектов на сопровождении 

АПК и пищевая промышленность

Придорожный сервис

Социально-бытовые услуги

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

5
3
1
1
2
3

91
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СЛАДКОВСКИЙ  РАЙОН

Оказано содействие:
. Оформление земельных участков – 1

Профинансировано
2 проекта на сумму

25,2 млн рублей

1000

1000

Всего проектов на сопровождении

АПК и пищевая промышленность

Деревообработка

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

4
3
1
0
4
71

Из них 1 проект в рамках кредитной линии Сбербанка
на сумму 23 млн рублей



Оказано содействие:
. Оформление земельных участков – 1

. Кадастровый учет – 1

Требуется содействие:
. Оформление земельных участков – 1

30

СОРОКИНСКИЙ РАЙОН

Всего проектов на сопровождении 

Деревообработка

Социально-бытовые услуги

Лёгкая промышленность

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

4
1
2
1
2
2

58



В рамках кредитной линии Запсибкомбанка

31

г. ТОБОЛЬСК

Всего проектов на сопровождении 

АПК и пищевая промышленность

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия

Промышленность строительных материалов

Социально-бытовые услуги

Медицинские услуги

Прочие услуги 

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

    

11
2
5
1
1
1
1
5
6

204

Оказано содействие:
. Оформление разрешительных документов – 1
. Оформление примыканий и съездов – 1

Требуется содействие:
. Оформление разрешительных документов – 1

Профинансировано 
2 проекта на сумму

53,5 млн рублей

1000

1000

В рамках кредитной линии Запсибкомбанка
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ТОБОЛЬСКИЙ РАЙОН

Всего проектов на сопровождении 

АПК и пищевая промышленность

Придорожный сервис

Промышленность строительных материалов

Деревообработка

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

10
1
7
1
1
8
2

319

Оказано содействие:
. Подключение к сетям электроснабжения – 1
. Оформление разрешительных документов – 1
. Оформление земельных участков – 1

Требуется содействие:
. Регистрация объектов недвижимости – 1

Профинансировано 
2 проекта на сумму

39,1 млн рублей

1000

1000

В рамках кредитной линии Сбербанка
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ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН

Всего проектов на сопровождении 

АПК и пищевая промышленность

Придорожный сервис

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия

Промышленность строительных материалов

Деревообработка

Развлечение, спорт

Легкая промышленность

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

Оказано содействие:
. Подключение к сетям электроснабжения – 1
. Подключение к сетям газоснабжения – 3
. Оформление земельных участков – 5
. Оформление примыканий и съездов – 1

Требуется содействие:
. Оформление земельных участков – 3
. Оформление разрешительных документов – 1

27
7
4
2
6
3
4
1

13
14

737 

Профинансировано 
8 проектов на сумму

94,0 млн рублей

1000

1000

Из них 4 проекта в рамках кредитных линий Запсибкомбанка и 
Сбербанка на сумму 74,5 млн рублей
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г. ТЮМЕНЬ

Всего проектов на сопровождении 
АПК и пищевая промышленность
Придорожный сервис
Гостиничный бизнес и туристическая индустрия
Промышленность строительных материалов
Деревообработка
Социально-бытовые услуги
Сервисные услуги 
Развлечения, спорт
Лёгкая промышленность
Производство оборудования для нефтегазовой отрасли
Медицинские услуги
Прочие услуги 
Создание нового бизнеса
Расширение действующего бизнеса
Планируемое количество новых рабочих мест

Оказано содействие:
. Подключение к сетям электроснабжения – 2. Подключение к сетям газоснабжения – 1. Оформление земельных участков – 6. Возмещение затрат – 2. Прекращение договоров – 1. Соблюдение СанПиН – 2

Требуется содействие:
. Подключение к сетям газоснабжения – 1. Оформление земельных участков – 2. Оформление примыканий и съездов – 1

52
9
1
1

14
6
1
5
4
1
1
3
6

22
30

1241

Профинансировано
15 проектов на сумму

116,6 млн рублей

1000

1000

Из них 10 проектов в рамках кредитных линий Запсибкомбанка 
и Сбербанка на сумму 104,4 млн рублей



35

УВАТСКИЙ РАЙОН

Всего проектов на сопровождении 

АПК и пищевая промышленность

Придорожный сервис

Промышленность строительных материалов

Социально-бытовые услуги

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

10
3
5
1
1
5
5

202

Оказано содействие:
. Подключение к сетям электроснабжения – 2
. Оформление земельных участков – 2

Требуется содействие:
. Подключение к сетям электроснабжения – 1
. Оформление земельных участков – 1
. Оформление примыканий и съездов – 1

Профинансировано
2 проекта на сумму

4,7 млн рублей

1000

1000
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УПОРОВСКИЙ РАЙОН

Всего проектов на сопровождении 

Придорожный сервис

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия

Деревообработка

Развлечение, спорт

Прочие услуги 

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

5
1
1
1
1
1
2
3

28

Оказано содействие:
. Кадастровый учет – 1Профинансировано 

2 проекта на сумму

18,0 млн рублей

1000

1000

В рамках кредитных линий Запсибкомбанка и Сбербанка



Оказано содействие:
. Подключение к сетям газоснабжения – 2

Требуется содействие:
. Подключение к сетям газоснабжения – 1

. Оформление разрешительных документов – 1

37

ЮРГИНСКИЙ РАЙОН

Всего проектов на сопровождении 

АПК и пищевая промышленность

Промышленность строительных материалов

Социально-бытовые услуги

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

5
3
1
1
2
3

38



38

г. ЯЛУТОРОВСК

Всего проектов на сопровождении 
АПК и пищевая промышленность
Придорожный сервис
Промышленность строительных материалов
Деревообработка
Социально-бытовые услуги
Сервисные услуги 
Развлечения, спорт
Легкая промышленность
Медицинские услуги
Прочие услуги 
Создание нового бизнеса
Расширение действующего бизнеса
Планируемое количество новых рабочих мест

Оказано содействие:
. Подключение к сетям газоснабжения – 1

17
7
3
1
1
 
1
1
1
1
1
11
6

358

Профинансировано
5 проектов на сумму

26,1 млн рублей

1000

1000

Из них 2 проекта в рамках кредитной линии Сбербанка
на сумму 15,6 млн рублей
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ЯЛУТОРОВСКИЙ РАЙОН

Всего проектов на сопровождении 

АПК и пищевая промышленность

Придорожный сервис

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

2
1
1
2
0

74



40

ЯРКОВСКИЙ РАЙОН

Всего проектов на сопровождении 

Придорожный сервис

Деревообработка

Сервисные услуги 

Развлечения, спорт

Создание нового бизнеса

Расширение действующего бизнеса

Планируемое количество новых рабочих мест

8
5
1
1
1
5
3

153

Оказано содействие:
. Подключение к сетям электроснабжения – 1
. Оформление земельных участков – 1
. Оформление примыканий и съездов – 1

Профинансировано
3 проекта на сумму

68,6 млн рублей

1000

1000

В рамках кредитных линий Сбербанка и Запсибкомбанка



26 мая 2015 года, 
г. Ялуторовск

41
МЕРОПРИЯТИЯ

Областная конференция «День предпринимателя – 2015. 
Большие перспективы малых территорий»

К о н ф е р е н ц и я 
состоялась в рамках 
празднования Дня 
российского пред-
принимательства, 
который отмечается 
ежегодно 26 мая. 

В рамках конфе-
ренции  состоялась 
панельная дискуссия 
с участием губерна-
тора Тюменской 
области Владимира 
ЯКУШЕВА и веду-
щих экспертов рос-
сийского и регио-
нального масштаба, 
три тематические 
площадки, деловая 
встреча губернатора 
с участниками Клуба 
инвесторов малого и 
среднего предприни-
мательства Тюмен-
ской области. Всего 
участниками кон-
ференции стали 
более 400 предпри-
нимателей.



18 февраля 2015 года, 
г. Тюмень

42
МЕРОПРИЯТИЯ

II Тюменский инвестиционный форум 
«Инвестиции. Индустриализация. Регионы. Логика прорыва»

Более 800 участников из 
России и зарубежных стран приня-
ли участие в работе II Тюменского 
инвестиционного форума «Инве-
стиции. Индустриализация. Регио-
ны. Логика прорыва».

Подготовка к форуму длилась 
несколько месяцев. Оргкомитет 
форума возглавил председатель 
Государственной Думы РФ Сергей 
Нарышкин. 

В форуме приняли участие соб-
ственники малого, среднего и круп-
ного бизнеса,  представители феде-
ральных, региональных  и муници-
пальных органов власти, кредит-
ных организаций, инвестиционных 
фондов и корпораций развития, 
дипломатических миссий, члены 
деловых бизнес-сообществ, биз-
нес-делегации из различных стран 
и приграничных областей, науч-
но-образовательное сообщество, 
эксперты мирового и российского 
масштаба, СМИ. 



43
МЕРОПРИЯТИЯ

II Тюменский инвестиционный форум 
«Инвестиции. Индустриализация. Регионы. Логика прорыва»

Форум посетили представители 
Белоруссии, Чехии, Франции, Герма-
нии, Великобритании, Венгрии, Индо-
незии, Казахстана, США и других 
стран. Самой многочисленной была 
делегация Северо-Казахстанской 
области Республики Казахстан. Деле-
гации прибыли из Ханты-Мансийско-
го и Ямало-Ненецкого автономных  
округов, а также из соседних регио-
нов – Свердловской, Омской обла-
стей, из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Иркутска и других российских горо-
дов.

 «Такие экспертные площадки, как 
Тюменский инвестиционный форум, 
очень важны не только для развития 
самих регионов, но и для страны в 
целом, тем более когда местом их 
проведения становится признанный 
центр экономической активности», - 
отметил Сергей Нарышкин.

II Тюменский инвестиционный 
форум продемонстрировал участни-
кам инвестиционный потенциал реги-
она и способствовал выработке 
решений по актуальным проблемам и 
конструктивному деловому сотруд-
ничеству.  



12-13 сентября 2015 года, Тюменский район
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Молодёжный бизнес-форум 
«Слёт успешных предпринимателей» 

В форуме, который проходил 
в «Олимпийской ребячке», приняли 
участие около 500 предпринимателей 
из 21 региона России и стран СНГ. 
В течение двух дней бизнесмены 
участвовали в деловых играх, 
семинарах от ведущих бизнес-гуру 
России  – и, что самое важное, обсужда-
ли возможности совместного разви-
тия.

В работе форума приняли уча-
стие:  губернатор Тюменской обла-
сти Владимир ЯКУШЕВ, президент 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» Александр КАЛИНИН    
(г. Москва) и другие почётные гости.

Глава региона Владимир Якушев 
отметил, что в непростые времена 
на первый план в успешном развитии 
бизнеса выходят не финансы, 
а человеческий капитал. Именно 
поэтому важно, что проводятся 
такие площадки, как молодёжный 
бизнес-форум «СУП» – здесь молодые 
предприниматели могут обменяться 
опытом, приобрести новые знания, 
найти потенциальных инвесторов и 
партнеров.



04 декабря 2015 года, 
г. Тюмень 
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Координационный совет по промышленности

В областном центре  ми-
нистр промышленности и 
торговли Денис МАНТУРОВ 
вместе с главой региона                       
Владимиром ЯКУШЕВЫМ  
посетили несколько мест-
ных предприятий, успешно 
реализующих программы        
импортозамещения. Также 
в рамках визита министр 
провел координационный 
совет по промышленности, 
где руководители Минпромтор-
га и Минэкономразвития 
России представили инфор-
мацию о взаимодействии 
федеральных органов 
исполнительной власти                  
и субъектов Российской               
Федерации по реализации 
планов  импортозамеще-
ния. 

Как отметил Мантуров, 
импортозамещение — клю-
чевой вектор развития 
нашей промышленности.
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

За период июнь – декабрь Центром поддержки предпринимательства было 
оказано 4812 услуг, поступило 508 обращений «горячей линии».

ФУНКЦИИ ЦЕНТРА

1. Проведение мероприятий:

2. Информационно-консалтинговые услуги 
        по различным аспектам ведения бизнеса:

Семинары
«Шаг за шагом»

Образовательный
проект «Вечерняя 

школа предпринимателя»

Мастер-классы
«История успеха»

Семинары 
и круглые столы 

по актуальным темам

Консультации по 
различным вопросам
(бухгалтерские, 
юридические, 
по применению трудового 
законодательства 
и многие другие)

Предоставление 
информации
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦПП
Серия семинаров «Шаг за шагом»

В 2015 году успеш-
но проведено 8 семина-
ров в рамках цикла 
«Шаг за шагом»,  в 
которых приняли уча-
стие  137 субъектов 
малого             и среднего 
предпринимательства. 

В рамках  проекта                
в деталях рассматрива-
лась одна из сфер                    
бизнеса и давались 
советы начинающим 
предпринимателям о 
том, как вести бизнес, 
рассказывалось обо 
всех его            особенно-
стях и нюансах. В  каче-
стве экспертов на семи-
нарах выступали пред-
ставители контролиру-
ющих органов – Роспо-
требнадзора,  ГУ МЧС, 
профильных департа-
ментов и др. 

Цель данных семи-
наров  – повышение                  
грамотности субъектов 
МСП.

11 декабря 
2015 года 
семинар 

«Фермерское 
дело»

23 сентября 
2015 года 
семинар 

«Открытие 
кафе»

29 сентября 
2015 года 

семинар «Открытие 
автомойки и СТО»

15 октября 
2015 года семинар 

«Открытие детского 
развивающего 

центра»
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Серия круглых столов по актуальным для субъектов 
малого и среднего предпринимательства вопросам

Круглые столы проводились с 
целью выработки практических                 
рекомендаций для субъектов                 
предпринимательства по вопросам 
ведения бизнеса и популяризации 
предпринимательства. В качестве 
экспертов выступали  ведущие                     
региональные и российские  экспер-
ты в области экономики и конкрет-
ных отраслей бизнеса. 24.12.2015 – Круглый стол 

«Повышение эффективности 
работы предприятия 

и внедрение инновационных 
подходов к управлению 

предприятием»

23.12.2015 – Круглый стол 
«Финансовая грамотность для 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
реализующих 

инвестиционные 
проекты»

Состоялось 
6 круглых столов:
1. Круглый стол «Экономика недвижимости: 
кадастровый учет»
2. Круглый стол «Перспективные рыночные ниши 
для малого бизнеса в новых условиях»
3. Круглый стол «Эффективный руководитель»
4. Круглый стол «Финансовая грамотность для 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, реализующих инвестиционные проекты»
5. Круглый стол «Повышение эффективности 
работы предприятия и внедрение инновационных 
подходов к управлению предприятием»
6. Круглый стол «Новые возможности для субъек-
тов МСП в условиях современной экономики»
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Обучающий проект 

«Вечерняя школа предпринимателя»

«Вечерняя школа предпринимателя» 
успешно прошла в городах юга Тюменской 
области. Курс для владельцев расту-
щего бизнеса освоили предприниматели 
из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуто-
ровска и Заводоуковска. 

Всего было проведено 5 курсов. 
Программа каждого курса состояла из 
шести обучающих модулей: от идеи до 
бизнес-плана, управление персоналом, 
управление маркетингом, управление 
продажами, управление финансами, 
управление предприятием. 

Образовательная программа и 
методика занятий вечерней школы 
были ориентированы на начинающих 
предпринимателей. Курс был построен 
таким образом, чтобы обучающиеся 
под руководством тренеров смогли 
получить навыки построения соб-
ственного бизнеса от идеи до её вопло-
щения, а также дальнейшей реализации 
проектов. Для обучения были привле-
чены действующие предприниматели, 
бизнес-тренеры, государственные и 
муниципальные служащие, с опытом 
внедрения эффективных практик                
на малых предприятиях Тюмени                     
и в регионах РФ.  

19–24 октября 2015 года, г. Тюмень

24–25 октября 2015 года, г. Тобольск

06–07 ноября 2015 года, г. Ялуторовск



07 октября 
2015 г., 

с. Казанское

07 октября 
2015 г.,  

с. Юргинское
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Серия семинаров с федеральными органами власти 
по актуальным для субъектов малого и среднего 

предпринимательства вопросам

В рамках серии семинаров с федеральными органами власти по актуаль-
ным для субъектов МСП вопросам к участию в семинарах были приглашены 
уполномоченные органы государственной власти по Тюменской области – 
УФНС, Главное управление МЧС, Пенсионный фонд и др. Данные семинары 
были проведены с целью своевременного информирования предпринимате-
лей об изменениях законодательства, касающихся регулирования предпри-
нимательской деятельности.

Всего состоялось 24 семинара с федеральными органами власти по акту-
альным для субъектов малого и среднего предпринимательства вопросам. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦПП
Серия мастер-классов «История успеха»

В рамках проекта «История успеха» состоялось 6 мастер-классов для начи-
нающих предпринимателей. Поделиться своими  историями  успеха с начинаю-
щими коллегами согласились успешные  представители бизнеса.

Участниками мероприятия стали более 250 субъектов малого и среднего 
предпринимательства Тюменской области.

28 октября 
2015 г. 

Мастер-класс 
Ирины

 Косогоровой 
«Факторы успеха 

в гостиничном 
бизнесе»

03 сентября 
2015 г. 

Мастер-класс 
Полины Гараниной 
«Интернет-этикет: 

как эффективно 
общаться 

с клиентами»

03 сентября 
2015 г. 
Мастер-класс 
Бориса Жалило 

«Люди 
или технологии? Что 
важнее для построения 
сервиса в клиентоориен-
тированной компании»
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

Функции:
. консультирование предпринимателей по вопросам экспортной деятельности;
. содействие в формировании и продвижении экспортного и соответствующе-
го инвестиционного предложения субъекта предпринимательства; 
. оформление визовых документов для участников делегации;
. организация внутреннего трансфера на территории страны проведения 
выставочно-ярмарочного мероприятия;
. предоставление услуг переводчика;
. предоставление услуг по организации коллективного стенда участников делегации;
. организация встреч и переговоров с иностранными субъектами предприни-
мательской деятельности (биржи контактов).

23 СМСП получили поддержку по участию 
в выставочно-ярморочных мероприятиях 

за рубежом и РФ

Заключено 12 внешнеторговых контрактов

Создано 3 сайта на иностранном языке 
для экспортно ориентированных СМСП 

Формирование и продвижение экспортного 
предложения, подготовка и перевод 

на иностранный язык презентационных 
и других материалов для 5 СМСП
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Республика Казах-
стан, международная    
выставка WorldFood 
Kazakhstan;

Республика Казах-
стан, выставка продукции 
нефтегазовой промыш-
ленности KIOGE 2015;

Республика Беларусь, 
международная про-
мышленная выставка 
EXPO-Russia Belarus 2015;

Азербайджан, 6-ая 
Юбилейная междуна-
родная выставка в 
области охраны              
окружающей среды 
«Каспий: Технологии для 
окружающей среды»;

Республика Казах-
стан, международная 
выставка сельского 
хозяйства и пищевой 
п р о м ы ш л е н н о с т и 
KazAgro 2015.

МЕРОПРИЯТИЯ ЦПЭ
Выставочно-ярмарочные мероприятия за рубежом,
в рамках которых была предоставлена поддержка
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ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА РУБЕЖОМ,  
В РАМКАХ КОТОРЫХ БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА ПОДДЕРЖКА: 

Семинары по тематике  экспортной деятельности:
«Логистика международных грузов», 21.09.2015
«Валютное законодательство в сфере ВЭД», 

29.09.2015
«Налоговый учет в сфере ВЭД», 28.08.2015
«Правила и принципы работы на рынке                 

Казахстана», 11.12.2015
«Маркетинг внешнеэкономической деятельно-

сти», 21.10.2015
«Выход на рынок Республики Иран», 15.10.2015
«Внешнеэкономическая деятельность                           

в условиях экономических санкций», 22.10.2015
«Основы выставочной деятельности», 

23.10.2015
«Сертификация продукции в сфере                      

внешнеэкономической деятельности», 18.06.2015
«Продуктовый экспорт в Китай», 20.11.2015

МЕРОПРИЯТИЯ ЦПЭ
выставочно-ярмарочные мероприятия за рубежом

МЕРОПРИЯТИЯ ЦПЭ
Выставочно-ярмарочные мероприятия за рубежом



Езикеева Ольга Леонидовна
Генеральный директор
(3452) 50-76-33      recept@iato.ru

Простнева Ольга Владимировна
Первый заместитель 
генерального директора 
(3452) 50-76-33      prostneva@iato.ru

Пуртов Николай Федорович
Заместитель генерального директора
(3452) 50-76-65      purtov@iato.ru

Филимонова Анастасия Викторовна
Заместитель генерального директора – 

начальник отдела финансовой поддержки
(3452) 50-76-69      filimonova@iato.ru

Матвеев Сергей Анатольевич
Начальник административно-хо-

зяйственного отдела
(3452) 49-07-19      tyumenzone@iato.ru

Данилова Неля Викторовна
Главный бухгалтер - начальник 

финансово-учетного отдела
(3452) 50-76-16       danilova@iato.ru

Романова Татьяна Николаевна
Начальник юридического отдела
(3452) 50-76-28           romanova@iato.ru

Мартын Алексей Викторович
Начальник отдела Гарантийного фонда
(3452) 50-76-69      martyn@iato.ru

Рейн Марина Сергеевна 
Начальник отдела сопровождения 

инвестиционных проектов 
(3452) 50-76-65      rein@iato.ru

Утьев Дмитрий Сергеевич
Начальник отдела информации
(3452) 50-76-73      utev@iato.ru

Брусницын Владимир Иванович
Начальник отдела экономической 

безопасности 
(3452) 59-50-66        brusnicyn@iato.ru

Князева Александра Олеговна
Начальник отдела кадров
(3452) 49-07-18       knyazeva@iato.ru

Заборский Александр Юрьевич
Начальник отдела системного 

администрирования 
(3452) 50-75-75      zaborskiy@iato.ru

Юрков Кирилл Игоревич
Руководитель Центра поддержки 

экспорта
(3452) 50-75-75         jurkov@incubator72.ru

Матвейчук Татьяна Евгеньевна
Генеральный директор Фонда «Микро-

финансовая организация предприниматель-
ского финансирования Тюменской области»

(3452) 59-50-63      mte@iato.ru
Абатское представительство
Шунанова Гульбаршин Серековна
627540, Тюменская область, 
с. Абатское, ул. Ленина, 18 
(34556) 5-14-36        abazone@iato.ru
Армизонское представительство
Ваганова Вероника Николаевна
627220, Тюменская область, 
с. Армизонское, ул. Карла Маркса, 3
(34547) 2-39-38        armzone@iato.ru
Аромашевское представительство
Чернышова Светлана Юрьевна
627350, Тюменская область, 
с. Аромашево, ул. Ленина, 166
(34545) 2-23-12         arozone@iato.ru
Бердюжское представительство
Куратор - 
Пиминова Светлана Ивановна
627300, Тюменская область, 
р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, стр. 1
(34546) 2-82-94        golzone@iato.ru

КОНТАКТЫ



Вагайское представительство
Тунгулина Ольга Рудольфовна
626240, Тюменская область, 
с. Вагай, ул. Ленина, 18
(34539) 2-23-77        vagzone@iato.ru
Викуловское представительство
Куратор - 
Шунанова Гульбаршин Серековна
627540, Тюменская область, 
с. Абатское, ул. Ленина, 18 
(34556) 5-14-36        abazone@iato.ru
Голышмановское представительство
Пиминова Светлана Ивановна
627300, Тюменская область, 
р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, стр. 1
(34546) 2-82-94        golzone@iato.ru
Заводоуковское представительство
Астоян Мадлена Рашитовна
627140, Тюменская область, 
г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 118 А, 
торгово-офисный центр «Кольцо», каб. 204 
(34542) 2-73-36        zavzone@iato.ru
Исетское представительство
Савинова Светлана Васильевна
626380, Тюменская область, 
с. Исетское, ул. Свердлова, 11, каб. 10
(34537) 2-34-47        isezone@iato.ru
Представительство в г. Ишиме
Кирюшин Евгений Николаевич
Матова Анна Александровна
Гультяева Наталья Анатольевна
627750, Тюменская область, 
г. Ишим, ул. Пономарева, 21 
(34551) 5-15-95       
kiryushin@iato           ishimzone@iato.ru
Казанское представительство
Муратова Марал Саимовна
627420, Тюменская область, 
с. Казанское, ул. Ленина, 12, каб. 14
(34553) 4-15-00        kazzone@iato.ru
Нижнетавдинское 
представительство
Девятьярова Ольга Викторовна
626020, Тюменская область, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 321
(34533) 2-48-83       nijzone@iato.ru

Омутинское представительство
Чемакина Людмила Сергеевна
627070, Тюменская область, 
с. Омутинское, ул. Терешковой, 7
(34544)3-30-93       omyzone@iato.ru
Сладковское представительство
Горяинова Ирина Геннадьевна
627610, Тюменская область, 
с. Сладково, ул. Ленина, 90
(34555)2-34-19        slazone@iato.ru
Представительство в г. Тобольске
Загваздина Лилия Владимировна
Черкашина Ольга Юрьевна
 626150, Тюменская область,
г. Тобольск, ул. 8 мкр. стр. 40а, оф. 411
(34562) 26-33-06
tobolskzone@iato.ru
Уватское представительство
Шехирева Любовь Алексеевна
627170, Тюменская область,
с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 419
(34561) 2-80-94        uvazone@iato.ru
Упоровское представительство 
Соснин Андрей Анатольевич
627180, Тюменская область, 
с. Упорово, ул. Володарского, 45, каб. 210
(34541) 3-27-65        upozone@iato.ru
Юргинское представительство
Неня Татьяна Федоровна
627250, Тюменская область, 
с. Юргинское, ул. Центральная, 59
(34543) 2-47-63        urgzone@iato.ru
Представительство 
в г. Ялуторовске  
Козлова Елена Вячеславовна
Медведев Сергей Викторович
627010, Тюменская область, 
г. Ялуторовск, ул. Ленина, 15, оф. 14
(34535) 3-98-06        yalzone@iato.ru
Ярковское представительство
Каримова Нурия Анваровна
626050, Тюменская область, 
с. Ярково, ул. Новая, 10, стр. 2
(34531) 2-68-40       yarkzone@iato.ru
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