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ФИНАНСИРОВАНИЕ

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД

3



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗАЙМОВ

Развитие  промышленности

60 мес.

3

свыше 5 млн.руб.
до 50 млн.руб.

При наличии действующего соглашения с 

Департаментом экономики Тюменской области о 

взаимодействии при реализации мероприятий 

национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости»  

Подтверждение вложения 50 %

средств от суммы целевого 

займа 

Реализация инвестиционного проекта 

(кроме оплаты з/п, налоги, недвижимости, 

пополнение оборотных средств)

Залог- недвижимость, транспорт, 

приобретаемое 
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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
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗАЙМОВ

ВКЛЮЧЕН В РЕЕСТР

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

В КАЧЕСТВЕ ИП ИЛИ ЮР.ЛИЦА

ОТСУТСТВИЕ ЗАДОЛЖНОСТИ

ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ 

НЕТ НАРУШЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦЕЛЕВЫХ ЗАЙМОВ

НЕ В СОСТОЯНИИ

РЕОГРГАНИЗАЦИИ

6



ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 

 Поручительства для получения 

банковских кредитов, займов МФО

 Позволяет воспользоваться кредитными 

ресурсами при недостаточности 

залогового обеспечения

ГАРАНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

СУБЪЕКТАМИ

МСП 

КРЕДИТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

РАЗДЕЛЕНИЕ С 

ФИНАНСОВЫМИО

РГАНИЗАЦИЯМИ 

РИСКОВ
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ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 

КАК ЭТО РАБОТЕТ ?

ЗАЁМЩИК БАНК

1.
Банк готов

кредитовать

2. +

Залога 

недостаточно

=
ЗАЯВКА НА

ПОРУЧИТЕЛЬС

ТВО

 Срок принятия решения - до 3-х рабочих дней.

 Инвестиционное агентство + Банк + Заёмщик = 

трехсторонний договор.

 Банк предоставляет финансирование
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ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 

не более 50% ОТ СУММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ТОЛЬКО ПО 

ОСНОВНОМУ ДОЛГУ 

КРЕДИТА/ЗАЙМА/

СУММЫ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

ДО 10 ЛЕТ – ПО КРЕДИТНЫМ 

ДОГОВОРАМ

ДО 3 ЛЕТ – ПО ДОГОВОРАМ 

ЗАЙМА/БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

0,5-1% ГОДОВЫХ ОТ СУММЫ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА.

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ
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Максимальный объем 1 

поручительства не может превышать

22,9 млн.руб.



ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 

11
БАНКОВ-

ПАРТНЁРОВ

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФОНД 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»+

10
10
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КОНТАКТЫ:

Филимонова Анастасия 

Викторовна

+7 (3452) 50-76-69

+7 (922) 049-62-06

filimonova@iato.ru

8 800 550-08-30

tel:+7 (3452) 50-76-69
tel:+7 (922) 049-62-06
mailto:filimonova@iato.ru
tel:8 800 550-08-30


Масштабные инвестиционные проекты
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«Агентство инфраструктурного развития Тюменской области»
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ПРОГРАММА «МИКРО-ИНВЕСТ»
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Отсрочка 

Не более 6 месяцев

Категория получателей: 

СМСП, реализующие:
A) Инвестиционный проект,
включенный в раздел «Сопровождаемые проекты» 

реестра инвестиционных проектов Тюменской 

области, формируемого в соответствии с 

распоряжением Правительства Тюменской области от 

03.05.2007 № 304-рп

Б) Инновационный проект, 
находящийся в реестре инновационных проектов  

Тюменской области

В) Проект, связанный с развитием 

несырьевого экспорта, 
заключивший соглашение о Сотрудничестве в целях 

развития экспорта с уполномоченным органом

«МИКРО-ИНВЕСТ» - 5 млн. рублей на срок до 3-х лет                       

(не более 24 месяцев в период действия режима повышенной готовности)

под 3% годовых – с залогом

под 4,5 % годовых – без залога

Дополнительные условия:

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ

не менее 30 % от суммы микрозайма

СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

( от 1-го до 5-ти в зависимости от суммы микрозайма)

ЦЕЛЬ МИКРОЗАЙМА для инвестиционных проектов

– новое оборудование, инвентарь, грузовые

транспортные средства, программное обеспечение,

строительство, капитальный ремонт.

Допускается выдача беззалогового микрозайма при сумме

микрозайма не более 500 тыс. руб., при условии обеспечения

микрозайма поручительством физических или юридических лиц, ИП.



ПРОГРАММА «МиР»
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«Микрофинансирование и развитие» -

3 млн. рублей на срок до 3-х лет
(не более 24 месяцев в период действия режима повышенной готовности)

%-я ставка зависит от категории реализуемого проекта 

и залогового обеспечения

Отсрочка 

Не более 3 месяцев

Категория получателей: 

Субъекты малого и среднего

предпринимательства, имеющие

государственную регистрацию в качестве

юридического лица или индивидуального

предпринимателя и осуществляющие свою

деятельность на территории Тюменской

области (без автономных округов)

ЦЕЛЬ МИКРОЗАЙМА:

на обоснованные Заемщиком цели для

реализации проектов, кроме выплаты

задолженности по заработной плате,

кроме уплаты налоговых и иных

обязательных платежей в бюджеты и

внебюджетные фонды, а также погашения

кредитов и займов.

Процентная ставка за пользование микрозаймом

определяется путем произведения Ключевой ставки Банка

России, установленной на дату заключения договора, и

соответствующего коэффициента:

Категория реализуемого проекта Коэффициент

Для приоритетных проектов при наличии залогового 

обеспечения

1,0

Для приоритетных проектов без  залогового обеспечения 1,5

Для неприоритетных проектов при наличии залогового 

обеспечения

1,5

Для неприоритетных проектов без  залогового обеспечения 1,8

Под приоритетными понимаются проекты в соответствии с п.2.1.2.15

Приказа Минэкономразвития России от 14.03.2019 №125.

Допускается выдача беззалогового микрозайма при сумме

микрозайма не более 500 тыс. руб., при условии обеспечения

микрозайма поручительством физических или юридических лиц, ИП.



ПРОГРАММА «МиР»
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«Микрофинансирование и развитие» -

3 млн. рублей на срок до 3-х лет
(не более 24 месяцев в период действия режима повышенной готовности)

%-я ставка зависит от категории реализуемого проекта 

и залогового обеспечения*

Отсрочка 

Не более 3 месяцев

В соответствии с требованиями п.2.1.2.15. Приказа Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125, под

приоритетными понимаются проекты, которые удовлетворяют одному или нескольким условиям:

- субъект МСП является резидентом промышленного (индустриального), агропромышленного парка, технопарка,

промышленного технопарка, бизнес-инкубатора;

- субъект МСП осуществляет экспортную деятельность;

- субъект МСП создан женщиной;

- субъект МСП является сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативом; 

- субъект МСП осуществляет реализацию проекта в сферах туризма, экологии или спорта; 

- субъект МСП создан физическим лицом старше 45 лет и действующим менее 1 (одного) года на момент 

принятия решения о предоставлении микрозайма;

- субъект МСП является субъектом социального предпринимательства, осуществляющие социально 

ориентированную деятельность.



ПРОГРАММА «ДЕЙСТВУЙ» (залоговый)
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Отсрочка 

Не более 6 месяцев

Категория получателей: 

«ДЕЙСТВУЙ» (залоговый) –

2 млн. рублей на срок до 2-х лет 
%-я ставка - Ключевая ставка Банка России на дату заключения договора

Дополнительные условия:
1. Отсутствие действующего договора микрозайма в Микрокредитной

компании «Фонд микрофинансирования Тюменской области», целевое 

назначение  которого совпадает; 

2. Отсутствие действующего договора микрозайма по программам 

«Действуй».

ЦЕЛЬ МИКРОЗАЙМА:
– на цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности  

в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- пополнение оборотных средств, в том числе на приобретение сырья, 

материалов, товарно-материальных ценностей, оплату услуг  и т.д.

- оплату арендных платежей,

- выплату заработной платы,

- уплату налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты и 

внебюджетные фонды,

- оплату коммунальных услуг,

- приобретение инструмента, инвентаря производственного и хозяйственного,

- ремонт основных средств, используемых в предпринимательской 

деятельности.

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющие 

государственную регистрацию в качестве 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя и осуществляющие свою 

деятельность на территории Тюменской 

области (без автономных округов)

Требование к обеспечению:

Залог имущества, поручительство 

физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей



ПРОГРАММА «ДЕЙСТВУЙ» (беззалоговый)
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Отсрочка 

Не более 6 месяцев

Категория получателей: 

«ДЕЙСТВУЙ» (беззалоговый) –
1 млн. рублей на срок до 2-х лет

%-я ставка - Ключевая ставка Банка России на дату заключения договора

Дополнительные условия:

ЦЕЛЬ МИКРОЗАЙМА:
– на цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности  

в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- пополнение оборотных средств, в том числе на приобретение сырья, 

материалов, товарно-материальных ценностей, оплату услуг  и т.д.

- оплату арендных платежей,

- выплату заработной платы,

- уплату налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты и 

внебюджетные фонды,

- оплату коммунальных услуг,

- приобретение инструмента, инвентаря производственного и хозяйственного,

- ремонт основных средств, используемых в предпринимательской 

деятельности.

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющие 

государственную регистрацию в качестве 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя и осуществляющие свою 

деятельность на территории Тюменской 

области (без автономных округов)*

Требование к обеспечению:
Поручительство физических лиц, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, в том 

числе поручительство Фонда «Инвестиционное 

агентство Тюменской области» по программе 

«Гарантийный фонд».

1. Отсутствие действующего договора микрозайма в Микрокредитной

компании «Фонд микрофинансирования Тюменской области», целевое 

назначение  которого совпадает; 

2. Отсутствие действующего договора микрозайма по программам 

«Действуй».



ГОСУДАРСТВЕННАЯ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Микрокредитная компания   «ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
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КАК ЭТО РАБОТЕТ ?

ФОНД 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ

www.fmf72.ru

595-064, 595-045

ЗАЯВКА

РЕШЕНИЕ+
Обеспечение

(залог и/или 

поручительство)

+
ПАКЕТ 

ДОКУМЕНТОВ
ЗАЯВКА

РЕШЕНИЕ

ФОНД 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ

www.fmf72.ru

595-064, 595-045

1.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

2.

МИКРОЗАЙМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА: 

• 2 программы микрофинансирования

• до 5 МЛН.РУБЛЕЙ

• от 3% ГОДОВЫХ  (ДЛЯ ЗАЛОГОВЫХ МИКРОЗАЙМОВ)

• до 36 МЕСЯЦЕВ

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ

ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВ

3. ДОГОВОР

МИКРОЗАЙМА

19

http://www.iato.ru/
http://www.iato.ru/
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КОНТАКТЫ:

МИКРОКРЕДИТНАЯ

КОМПАНИЯ

«ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Телефон: (3452) 59-50-64, 59-50-45

г. Тюмень, ул. Водопроводная 18/2

www.fmf72.ru

http://www.fmf72.ru/


ЛИЗИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП
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Возмещение затрат по уплате
первого взноса при заключении 

договоров лизинга

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 

Постановление Правительства Тюменской области от 01.04.2008 № 99-п

«О порядке отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для 

предоставления государственной поддержки в форме субсидии»

Поддерживаются 

- инвестиционные 

проекты, включенные в 

Реестр инвестиционных 

проектов Тюменской 

области;

- инновационные 

проекты, включенные в 

Реестр инновационных 

проектов Тюменской 

области



ЛИЗИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП
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ЛИЗИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП
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ЛИЗИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП
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ЛИЗИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП
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Субъекты малого и среднего

предпринимательства могут приобрести по договору

(договорам) лизинга оборудование, устройства,

механизмы, погрузчики, экскаваторы, асфальтоукладчики,

бульдозеры, автокраны, бетоносмесители,

автобетоносмесители, харвестеры, форвардеры, машины

трелевочные чокерные, снегоболотоходы, приборы,

аппараты, агрегаты, устройства, установки, машины,

средства и технологии (далее — оборудование) со

ставкой удорожания не более 5% годовых через

Уполномоченную лизинговую компанию. При этом,

стоимость предмета лизинга (совокупная стоимость

предметов лизинга) по договору (договорам) лизинга с

одним лизингополучателем не должна превышать 100

млн.руб.

Контактная информация:

-представитель Уполномоченной лизинговой

компании: начальник отдела реализации коммерческих

проектов – Тутов Сергей Валерьевич, тел. (3452) 50-77-

41, 8-922-479-47-47, e-mail: tsv@talcom.ru.

mailto:tsv@talcom.ru
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112 МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОВЕДЕНО В РАМКАХ 

РАБОТЫ ЦЕНТРА 

ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В 2019 ГОДУ



83% в онлайн 17% в оффлайн режиме

93 мероприятия с начала года 2020 года 

Бесплатные мероприятия

Проекты:
1) Открой своё дело
2) Азбука предпринимателя
3) Семинары по разъяснению действующего 
Законодательства
4) День предпринимателя
5) Слёт успешных предпринимателей
6) Форум «И селу и городу»

+



ПРОГРАММА

АКСЕЛЕРАЦИИ

Проект начни своё дело!
Самозанятые

В ближайшее время в формате онлайн стартуют проекты: 

+ нас ждет Форум «День знаний для предпринимателей», форум «Тюмень-столица умных деревень»

Вечерняя
школа

предпринимателя



Специализированная площадка 

в рамках Форума 

«День предпринимателя-2020.

Антихрупкость» (29 мая 2020 г) 

• Форум собрал 8000 участников 

из 25 регионов РФ

• Участвовали предприниматели 

всех районов области

Основные теги:

• Развитие интеграционных 

процессов и кооперации

• Комплексное развитие малых

деревень=путь к повышению 

качества жизни на селе

• Примеры молодых и успешных 

предпринимателей
+ тиражирование в районные СМИ

(видео и аудиоматериалы)



Форум «Слёт успешных 

предпринимателей» 2020
11-12 сентября 2020 года
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Форум по сельскому туризму «И селу, и городу»

21 августа 2020 года

Более 500 участников из 25 регмонов России
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Анонс мероприятий:

Бизнес72

tmninvestIATO72 tmninvest

Тел. 49-99-44. доб. 241
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Губернатор Александр Моор

объявил 2020 год годом сельского предпринимательства
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100 инвестиционных предложений по развитию 

бизнеса на селе

https://www.iato.ru/upload/documents/iato/banner/100_inves

tpredlozheniy.pdf

8 интеграционных проектов:
ARSIB AGRO
Мебель GROUP
OOO ТПК «Ягоды Плюс»
ИП Шабанов Олег Евгеньевич (производство печей)
ООО «Прованс»
ООО «Медовый край»
ООО «СпецТарКонструкция»

Куратор интеграционного проектов: Свидерская Екатерина, главный специалист отдела 

сопровождения инвестиционных проектов Фонда «Инвестиционное агентство 

Тюменской области», тел: +7(3452) 49-99-44, доб. 312, +79222680597, 

e-mail: sviderskaya@iato.ru, 

адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 2.

https://www.iato.ru/upload/documents/iato/banner/100_investpredlozheniy.pdf
mailto:bobrov@iato.ru

