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г. Тюмень
Уватский район
Упоровский район
Юргинский район
Ялуторовский район
г. Ялуторовск
Ярковский район

114 ПРОГНОЗЫ НА 2017 ГОД – ДРАЙВЕРЫ РОСТА
114 Комментарий от Инвестиционного агентства
116
117

Тюменской области
Комментарий Фонда развития
местных сообществ «Инициатива»
Комментарии бизнесменов
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА

Уважаемые
предприниматели!

Ц

ифры и факты данного отчета, реализованные проекты — это ваша заслуга и ваш вклад в реальное социально-экономическое развитие региона и России в целом.
За последние десять лет по основным экономическим
показателям Тюменской области наблюдается стабильный рост.
Валовый региональный продукт вырос в 2,4 раза.
Объем инвестиций в основной капитал за 10 лет вырос более
чем в 3 раза. Промышленное производство региона также увеличилось более чем в 3 раза, а в структуре регионального продукта
более чем в 4 раза, в первую очередь за счет обрабатывающих
секторов. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата в 2016 году Тюменская область заняла 5-е место.
Такие показатели достигнуты в немалой степени благодаря вашей активной предпринимательской позиции: реализации инвестиционных проектов, открытию новых производств и появлению
новых отраслей региональной экономики, созданию рабочих мест
для жителей Тюменской области. Мы лишь старались поддерживать вашу инициативу имеющимися у нас инструментами и возможностями. Последовательное и конкретное улучшение условий
для реализации ваших идей, инициатив и проектов для Правительства Тюменской области является безусловным приоритетом.
Главным ориентиром деятельности на 2017 год остается обеспечение дальнейшего экономического роста, дальнейшее улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в регионе.
Нам как никогда нужны ваши новые начинания, ваша энергия
и ваши успехи. Удачи вам, новых идей и новых проектов!
Вадим Шумков
заместитель губернатора Тюменской области
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Дорогие друзья!

Р

ада представить вам традиционный годовой отчет Инвестиционного агентства Тюменской области. Я надеюсь, что за
всеми цифрами, графиками и фотографиями вы увидите год
напряженной и энергичной работы агентства.
Мы любим наше дело, мы уважаем и ценим каждого инвестора, который решил развивать свой бизнес в Тюменской области,
будь то небольшое кафе в Голышманово или завод в Ялуторовске.
Я убеждена, что благоприятный инвестиционный климат в регионе
важен не только для крупных инвесторов, но и для малого бизнеса,
ради которого мы, собственно, и работаем.
Результаты нашей работы вы можете увидеть сами. Мы хотим
рассказать вам о ключевых направлениях нашей деятельности:
сопровождении инвестиционных проектов, финансировании и организации деловых мероприятий.
Значительная часть нашего отчета посвящена работе агентства
в муниципалитетах Тюменской области. Мы хотели, чтобы каждый,
кто будет держать отчет в руках, увидел, что наш регион – это не
только областная столица и близлежащие города. Тюменская область – это многочисленные озера Армизонского района, разнообразие дикоросов Вагайского района, археологические памятники Исетского района, месторождения сапропеля в Нижней Тавде,
историческая самобытность Тобольска, богатство сибирской тайги
Уватского района… Наши районы ждет большое развитие, и та
работа, которая сейчас ведется агентством, региональным правительством, администрациями муниципалитетов и, конечно, самими
предпринимателями, – это только начало большого пути. Пожелаем
всем нам удачи в 2017 году!
Ольга Езикеева
генеральный директор Инвестиционного агентства

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО?
Создано на базе Фонда развития и поддержки предпринимательства
Тюменской области в 2013 году.

ЦЕЛЬ

Создание возможностей для реализации инвестиционных
проектов и инициатив

МИССИЯ

Создание благоприятных условий для эффективной деятельности
предпринимательских структур Тюменского региона

ФУНКЦИИ

— Поддержка предпринимательских инициатив
— Управление проектами (поиск, отбор, продвижение)
— Распространение лучших проектов, поддержка молодых предпринимателей

ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Развитая сеть представительств в муниципальных образованиях

МАСШТАБЫ ПРОЕКТОВ
До 300 млн рублей

ЗАДАЧИ

— Содействие реализации и продвижению инвестиционных проектов
— Улучшение инвестиционного климата Тюменской области
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Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

7

4 ВЕКТОРА
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
«Одно окно» по работе с инвесторами и содействие в решении вопросов:
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
Поиск и привлечение инвестиций

2 ФИНАНСОВЫЙ
ЗАЙМЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
Целевые займы – от 3 млн рублей до 50 млн рублей
Микрозаймы – до 3 млн рублей
Гарантийный фонд – поручительство по кредитам в банках и микрофинансовой организации

3 ИМУЩЕСТВЕННЫЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Содействие в предоставлении земельных участков без торгов для реализации
масштабных инвестиционных проектов.

4 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Консультации и мероприятия для бизнеса

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
Бизнес-миссии
Участие в зарубежных выставках
Семинары
Помощь с переводом сайтов на иностранные языки
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«ОДНО ОКНО» ДЛЯ ИНВЕСТОРА
ЕДИНЫЙ НОМЕР – 8 800 550 08 30
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ИДЕИ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
(ИНФРАСТРУКТУРА, ФОРМЫ ФИНАНСОВОЙ И НЕФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ)
ВСТРАИВАНИЕ В КООПЕРАЦИЮ С ДРУГИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЕГИОНА
ИНТЕГРАЦИЯ В ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ
ПОИСК И СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ВСЕХ ЭТАПАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

РАБОТА С ИНВЕСТОРАМИ. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

186

2442

563

221

9,769

4627

проектов
реализовано

проект
на сопровождении

Всегда рады помочь бизнесу!

новых рабочих места
создано

рабочих мест
планируется создать
в ближайшие годы

млрд рублей
сумма инвестиций

www.iato.ru

проекта
принято на сопровождение
за 3 года

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

ПРЕУСПЕТЬ
ВМЕСТЕ
С ВАМИ!

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» осуществляет сопровождение
инвестиционных проектов, инициируемых и реализуемых на территории Тюменской области
субъектами малого и среднего предпринимательства с объемом инвестиций до 300 миллионов
рублей по принципу «одного окна».
Сопровождение инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 300 миллионов
рублей осуществляет департамент инвестиционной политики и государственной поддержки
предпринимательства Тюменской области — www.tyumen-region.ru.

ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
АГЕНТСТВОМ ВАШЕГО ПРОЕКТА НЕОБХОДИМО
ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

1

ЗАПОЛНИТЬ И НАПРАВИТЬ В АДРЕС ИНВЕСТИЦИОННОГО
АГЕНТСТВА ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА С УКАЗАНИЕМ
В ЗАЯВКЕ ВИДА И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ.

2

ПРОЙТИ ПЕРВИЧНЫЙ ОТБОР
И ЭКСПЕРТИЗУ НА ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ.

3

ПОЛУЧИТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ВАШЕГО
ПРОЕКТА В РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

12

КОНТАКТЫ

Марина Рейн
начальник отдела сопровождения
инвестиционных проектов
+7 (3452) 50-76-65,
+7 (922) 002-45-20, +7 (3452) 49-99-44 доб. 221
rein@iato.ru

Александр Бобров
заместитель начальника отдела сопровождения
инвестиционных проектов
+7 (3452) 50-76-65,
+7 (922) 476-69-01, +7 (3452) 49-99-44 доб. 222
bobrov@iato.ru

Салтанат Сибанбаева
главный специалист отдела
сопровождения инвестиционных проектов
+7 (3452) 50-76-65,
+7 (932) 329-42-32, +7 (3452) 49-99-44 доб. 227
sibanbaeva@iato.ru

Анна Родяшина
ведущий специалист отдела сопровождения
инвестиционных проектов
+7 (3452) 50-76-65,
+7 (922) 484-33-36, +7 (3452) 49-99-44 доб. 224
rodyashina@iato.ru

Алексей Щуркин
главный специалист отдела стратегического
развития
+7 (3452) 50-76-65,
+7 (922) 002-45-10, +7 (3452) 49-99-44 доб. 223
schurkin@iato.ru

Ольга Гультяева
главный специалист отдела стратегического
развития
+7 (3452) 50-76-65,
+7 (922) 484-51-57, +7 (3452) 49-99-44 доб. 225
gultyaeva@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

ЭКСПЕРТИЗА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В целях определения стратегической целесообразности и экономической эффективности
проводится комплексная экспертиза инвестиционного проекта.
Рассмотрение инвестиционных проектов осуществляется на заседании экспертного совета,
формируемого с участием представителей бизнес-сообщества и бизнес-объединений, департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства
Тюменской области, иных органов исполнительной власти Тюменской области, администраций муниципальных образований, Инвестиционного агентства.

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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ЧЛЕНЫ ЭКСПЕРТНОГО
СОВЕТА

Эдуард Абдуллин

Алексей Бобов

Ольга Езикеева

президент
Торгово-промышленной
палаты Тюменской области

заместитель генерального
директора Фонда
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»

генеральный директор Фонда
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»

Антон Машуков

Александр Мышкин

Эдуард Омаров

начальник управления
развития предпринимательства
департамента инвестиционной
политики и государственной
поддержки предпринимательства
Тюменской области

заместитель директора
департамента экономики
и стратегического развития
Администрации города
Тюмени

вице-президент общероссийской
общественной организации
МСП «ОПОРА РОССИИ»
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Андрей Пантелеев

Константин Присталов

Андрей Саносян

директор департамента
потребительского рынка
и туризма
Тюменской области

начальник управления
инвестиционной деятельности
и взаимодействия
с муниципальными образованиями
департамента имущественных
отношений Тюменской области

генеральный директор
АО «Агентство инфраструктурного
развития Тюменской области»

Андрей Шальнев

Антон Язовских

заместитель директора
департамента
инвестиционной политики
и государственной поддержки
предпринимательства
Тюменской области

куратор проекта
«Модернизация в действии»
тюменского регионального
отделения общероссийской
общественной организации
«Деловая Россия»

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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МЕХАНИЗМ ЭКСПЕРТИЗЫ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ИНВЕСТОР

Подача заявки
и комплекта
документов

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО

Проверка комплектности
пакета документов
и соответствия условиям
сопровождения проектов

ИДЕЯ
Комплексная экспертиза проекта,
принятие решения путем
голосования

Отклонить проект

Включить в состав
резидентов
индустриальных парков

Принять проект на сопровождение,
включить в реестр
инвестиционных проектов
Тюменской области

Содействие в решении
проблемных вопросов

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Направить проект на доработку

Рекомендовать
на финансирование

Соответствие
показателям
масштабного проекта

Заключение соглашения
с АО «УК Индустриальные
парки ТО»
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Не соответствие условиям
сопровождения инвестиционного
проекта (раздел 2 Регламента)

Неполный комплект
документов

Возврат документов

Уведомление инвестору о приведении
документов в соответствие
не позднее 5 рабочих дней

ИНВЕСТОР

Полный комплект
документов

Приведение документов в соответствие

Регистрация заявки

Анализ проекта в течение
14 рабочих дней.
При наличии потребности в
детальной финансовой и правовой
оценке, отраслевого заключения
не более 20 рабочих дней

В течение 14 рабочих
дней с момента
подписания
протокола – подготовка
Инвестиционным
агентством
соглашения
о сотрудничестве

Проверка пакета документов
Посещение места реализации
проекта и действующего бизнеса
Направление запросов
Подготовка заключения

С момента подписания
соглашения в течение
14 рабочих дней – подготовка
департаментом инвестиционной
политики и государственной
поддержки предпринимательства
Распоряжения губернатора
Тюменской области

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

Подача инвестором
заявления
на предоставление
участка в аренду
без торгов

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

БИЗНЕС

17

ПРОГРАММЫ
ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ

ПРОРАБЫ
БИЗНЕСА

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
ПРОГРАММЫ 2017 ГОДА
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

3 50 60

от
до
млн рублей
размер займа

до
месяцев
срок выдачи займа
в соответствии со сроком
окупаемости проекта

14,5% 12

месяцев
до
годовых с последующим
возможность
возмещением части затрат отсрочки платежа
на оплату процентов в размере 7,5% годовых (с учетом возмещения ставка
составит 7% годовых)

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3 50 60

от
до
млн рублей
размер займа

месяцев
до
срок выдачи займа
в соответствии со сроком
окупаемости проекта

14,5% 12

месяцев
до
возможность
годовых с последующим
возмещением части затрат отсрочки платежа
на оплату процентов в размере 7,5% годовых (с учетом возмещения ставка
составит 7% годовых)

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ В СФЕРЕ АПК
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ ФОНДА АПК

3 10 84

до
от
млн рублей
размер займа

месяцев
до
срок выдачи займа
в соответствии со сроком
окупаемости проекта

3%

процентная ставка

12

месяцев
до
возможность
отсрочки по возврату

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ: АРОМАШЕВСКИЙ, АРМИЗОНСКИЙ, ЮРГИНСКИЙ И ЯЛУТОРОВСКИЙ РАЙОНЫ
20

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

ИТОГИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ЗАЙМАМ 2016 ГОДА
ПРОГРАММА «ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ»

ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕЛЕВЫХ ЗАЙМОВ ПО ПРОГРАММАМ

277,436

116

124,4

36,9

инвестиционные
займы

развитие
промышленности

агропромышленный
комплекс

млн рублей

млн рублей

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЦЕЛЕВЫХ
ЗАЙМОВ 2016 ГОДА
Сельское
хозяйство
36 951 000 o

Производство
105 800 000 o

38%

100%

млн рублей

СТРУКТУРА ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАЙМОВ 2016 ГОДА
Транспорт
4 555 000 o
Недвижимость
16 000 000 o

Строительство
118 139 400,75 o

13%
15%

млн рублей

2%

44%

Сфера услуг
42 450 000 o

6%

100%

34%

11%

Скот, корма
29 471 000 o

37%
Пищевая
промышленность
92 235 000 o

Оборудование
109 070 599, 25 o

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

1 320
млрд

Всегда рады помочь бизнесу!

млн рублей
www.iato.ru

230
8-800-550-08-30

займов

recept@iato.ru
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МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
«ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
МИКРОЗАЙМЫ

«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ-СТАРТ»
(«МИКРО-СТАРТ») — НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Эффективная процентная ставка – 5,1%

3

млн рублей
размер займа

Фонд микрозаймов – 70 млн рублей

36

до
месяцев
срок выдачи

10%

процент за
использование

3

месяцев
до
возможность отсрочки
платежа

«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ»
(«МИКРО») — НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КРОМЕ ТОРГОВЛИ)
Эффективная процентная ставка – 5,7%

3

млн рублей
размер займа

Фонд микрозаймов – 95 млн рублей

36

до
месяцев
срок выдачи

11%

процент за использование

«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ»
(«МИР») — НА ВСЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Эффективная процентная ставка – 8%

3

млн рублей
размер займа

22

36

до
месяцев
срок выдачи

15%

процент за
использование

3

месяцев
до
возможность отсрочки
платежа

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

ИТОГИ ПО МИКРОЗАЙМАМ
ЗА ПЕРИОД С 2010 ПО 2016 ГОД ВЫДАНО

2979

1,5

млрд рублей
сумма микрозаймов

микрозаймов

2010–2016
Сумма (руб.)
Кол-во

2016
Кол-во

ВСЕГО

2979

1 524 276 934

330

293 830 000

«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ»

1531

813 328 365

121

124 500 000

«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ»

1061

499 806 569

127

115 900 000

«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ-СТАРТ»

364

193 512 000

59

34 800 000

23

17 630 000

23

17 630 000

Программы

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧС»

Сумма (руб.)

СТРУКТУРА МИКРОЗАЙМОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ
Районы

Кол-во

Сумма (руб.)

84
9
11
4
4
2
2
19
13
2
29
19

102 360 000
6 430 000
6 300 000
1 550 000
5 450 000
2 500 000
1 050 000
14 170 000
8 850 000
600 000
25 250 000
9 970 000

г. Тюмень
Тюменский район
Абатский район
Армизонский район
Бердюжский район
Вагайский район
Викуловский район
Голышмановский район
г. Заводоуковск
Исетский район
г. Ишим и Ишимский район
Казанский район

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

Районы

Кол-во Сумма (руб.)

Нижнетавдинский район
Омутинский район
Сладковский район
Сорокинский район
г. Тобольск и Тобольский район
Уватский район
Упоровский район
Юргинский район
г. Ялуторовск и Ялуторовский район
Ярковский район
ИТОГО

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

5
15
7
1
21
7
5
8
58
5
330

3 170 000
16 610 000
4 600 000
1 500 000
25 750 000
5 400 000
4 800 000
4 650 000
39 170 000
2 700 000
292 830 000

23

322

млн рублей
фонд микрозаймов по состоянию
на 1 января 2017 года

175

млн рублей
бюджетные средства
(имущественные взносы
учредителей)

147

млн рублей
заемные средства

В мае 2016 года введена программа «Восстановление предпринимательской деятельности в результате ЧС» («Восстановление») для оказания помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, имущество которых пострадало в результате весеннего паводка в Ишиме и пожара 8 мая
2016 года в Ялуторовске в ТЦ «МиК». Условиями программы предусмотрена пониженная процентная
ставка 7% годовых за первый год пользования денежными средствами и возможность отсрочки платежа по основному долгу на срок до 12 месяцев.
В 2016 году для пополнения фонда микрозаймов заключен договор о предоставлении кредитной линии с
АО «МСП Банк» (Москва). За счет средств данного договора поддержку в виде предоставления микрозаймов
получили 66 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 68,34 млн рублей.
Доля микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в районах Тюменской области (кроме Тюмени), составляет 73%.
Средний размер микрозайма – 887 тысяч рублей.
Риск микрофинансового портфеля по бюджетным средствам составляет 4,3% (в соответствии
с приказом Минэкономразвития России от 25.03.2015 №167 показатель риска портфеля не должен превышать 12%).
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Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

СТРУКТУРА
ВЫДАННЫХ
ЗА 2016 ГОД
МИКРОЗАЙМОВ
В ОТРАСЛЕВОМ
РАЗРЕЗЕ

Бытовые
услуги

Розничная
торговля

16%

www.iato.ru

4%

100%
16%

Транспортные
услуги

Всегда рады помочь бизнесу!

1%

29%
Производство

Общественное
питание

8-800-550-08-30

5%
6%
9%

14%

Оптовая
торговля

Строительство

Сельское
хозяйство

Прочая
деятельность

recept@iato.ru

25

СТРУКТУРА МИКРОЗАЙМОВ,
ВЫДАННЫХ ЗА 2016 ГОД

574 264

Всего
активных договора

млн рублей
совокупный портфель микрозаймов

137

331

договоров
программа
«Микрофинансирование»

83

договора
программа
«МикрофинансированиеСтарт»

договор
программа
«Микрофинансирование
и Развитие»

23

договора
программа «Восстановление
предпринимательской
деятельности в результате ЧС»

КОНТАКТЫ

20%

От года до трех

Татьяна Матвейчук

генеральный директор

16%
До года

100%

64 %

+7 (3452) 59-50-63,
+7 (922) 398-80-20
mte@iato.ru

Свыше трех лет

Софья Конькова

начальник отдела
микрофинансирования
+7 (3452) 59-50-45
konkova@iato.ru
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ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
БАНКИ И МИКРОФИНАНСОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ —
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
«ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД» В 2016 ГОДУ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ЗА ПЕРИОД 2008–2016 ГОДЫ

9%

ПАО «Сбербанк России»
Микрокредитная компания
«Фонд микрофинансирования
Тюменской области»

29%

Сельское
хозяйство
84 546 000o

Сфера услуг
258 034 527,66o

ПАО «Запсибкомбанк»
АО «Банк Интеза»
ПАО «Россельхозбанк»

100%

АО «Нефтепромбанк»
Финансовая корпорация «Открытие»

29%

КБ «СОЮЗНЫЙ»
ООО «Сибирский банк реконструкции
и развития»

Сфера услуг
260 206 330,77o

ПАО КБ «Нефтяной Альянс»

13%

Производство
115 196 918,75o

20%

Строительство
173 251 256,19o

ПАО «Росгосстрах Банк»
ПАО АКБ «АК БАРС»

2014 (тыс. руб.)

2015 (тыс. руб.)

2016 (тыс. руб.)

Предоставлено
поручительств

1000

11 915

95 346

Обеспечено кредитов

3000

30 030

297 760

Гарантийный капитал

115 968

121 060

101 907

Действующие
поручительства

64 733

32 722

100 253

156 028

64 775

307 736

Обеспечено кредитов
по действующим
поручительствам

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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«ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД» В 2017 ГОДУ

101 906,7 u

16

0,75%

7

актив Гарантийного фонда

годовых

банков

участников программы

1

МФО

участник программы

лет

срок поручительства

вознаграждение

В рамках программы «Гарантийный фонд» Инвестиционное агентство Тюменской области предоставляет
поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства по их обязательствам перед
банками и микрофинансовыми организациями, участвующими в программе:

НЕ БОЛЕЕ 50%

Размер одного поручительства
Инвестиционного агентства
от суммы обязательств
в части возврата фактически
полученных сумм кредита,
но не более 10% от
активов Гарантийного
фонда (предварительно
10 млн рублей).

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
ИНВЕСТИЦИОННОГО
АГЕНТСТВА ЯВЛЯЕТСЯ
ВОЗМЕЗДНЫМ:

ДО 7 ЛЕТ

Размер вознаграждения Инвестиционного
агентства составляет 0,75% годовых от
суммы поручительства, предоставляемого
Инвестиционным агентством.

Поручительство
Инвестиционного
агентства
предоставляется
по кредитам.

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
Получателями поддержки являются субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие любые виды экономической деятельности, за исключением занимающихся игорным бизнесом,
производством и реализацией подакцизных товаров, добычей и реализацией полезных ископаемых,
и являющиеся участниками соглашений о разделе продукции.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА
Предоставление
поручительств, тыс. руб.
Обеспечение кредитов,
сумма, тыс. руб.

1000

2014 год

28

3000

11 915

2015 год

30 030

95 346 297 760

2016 год

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД»

РУСЛАН ШАКИРОВ,

начальник отдела организации
кредитования
Тюменского отделения № 29
ПАО «Сбербанк»

Н

а протяжении нескольких
лет ПАО «Сбербанк» тесно
сотрудничает с Инвестиционным агентством. Программа
«Гарантийный фонд», в рамках
которой Инвестиционное агентство предоставляет поручительство субъектам малого и среднего предпринимательства по их
обязательствам перед банком,
дала возможность получения
финансирования ПАО «Сбербанк» многим нашим клиентам.
Высокий профессионализм
сотрудников Инвестиционного
агентства, оперативное реагирование и глубокое погружение
в вопросы малого бизнеса, а также быстрое принятие решений и
всесторонняя методологическая
поддержка помогают клиентам
в максимально сжатые сроки
получить необходимую финансовую поддержку.

Всегда рады помочь бизнесу!

НАТАЛЬЯ ХМЕЛЬНИЦКАЯ,

директор филиала
КБ «Союзный» в Тюмени

Н

аш банк «Союзный» является партнером Инвестиционного агентства по
программе «Гарантийный фонд» с
2013 года. Коммерческие банки по
объективным причинам не всегда
могут предложить инвестиционное финансирование на развитие
предприятий на оптимальных
условиях. Однако существующая
программа поддержки предприятий малого и среднего бизнеса
«Гарантийный фонд» позволяет
сделать кредитные средства
более доступными в части предоставления недостающего обеспечения в виде поручительства
Инвестиционного агентства.
Совместно с Инвестиционным
агентством нами была оказана
поддержка предприятиям различных отраслей, в том числе
сельского хозяйства, транспортных и прочих услуг, производства
металлоизделий и переработки
леса. Таким образом, поручительство Инвестиционного агентства
позволяет предприятиям малого
и среднего бизнеса получить максимальный экономический эффект в реализации своих проектов,
важных для развития региона.

www.iato.ru

ТАТЬЯНА МАТВЕЙЧУК,

генеральный директор
Микрокредитной компании
«Фонд микрофинансирования
Тюменской области»

П

рограмма «Гарантийный
фонд» — важна и актуальна, особенно для развития малого бизнеса. Благодаря
предоставленному поручительству Инвестиционного агентства более 60 субъектов малого
и среднего предпринимательства получили финансовую
поддержку в виде микрозаймов
на сумму более 90 миллионов
рублей. Речь идет о небольших
предприятиях, значительная
часть которых расположена в
районах Тюменской области.
В целом программа позволяет
улучшать качество жизни в небольших населенных пунктах:
появляются современные парикмахерские, СТО, стоматологии и многое другое.

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

КОНТАКТЫ

Алексей Мартын

начальник отдела
Гарантийного фонда
+7 (3452) 50-77-23,
+7 (932) 328-42-43
martyn@iato.ru

Елена Присяжнюк

главный специалист
отдела Гарантийного
фонда
+7 (3452) 50-76-69
+7 (932) 328-40-05
elenap@iato.ru
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА

ТРЕБУЙТЕ
НЕВОЗМОЖНОГО!

СОДЕЙСТВИЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Инвестиционное агентство Тюменской области публикует информацию на сайте iato.ru
о земельных участках, их месторасположении, площади, расположении точек технологических подключений, которые муниципальные власти предлагают для реализации инвестиционных проектов субъектам малого бизнеса и среднего предпринимательства.
Если у вас есть идеи, бизнес-планы, финансы, но нет площадки для реализации своих
планов, вы можете изучить и выбрать для своего проекта свободный земельный участок.
По поводу заинтересовавшего вас земельного участка обращайтесь в Инвестиционное
агентство Тюменской области.

ТВОРИТЕ И РЕАЛИЗУЙТЕ!
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ

24

вопроса всего

80

17

более
рабочих встреч по вопросам
реализации инвестиционных проектов

решено

ГАЗ

ЗЕМЛЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ
НИЧЕГО
О ТЕХ ВЕЩАХ,
О КОТОРЫХ
НЕ ЧИТАЛИ

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Центр поддержки предпринимательства – региональный институт развития малого
и среднего бизнеса, созданный на базе агентства в 2015 году при поддержке Министерства экономического развития и Правительства Тюменской области.
Центр работает как для начинающих, так и для опытных предпринимателей. В Центре
представители бизнеса могут получить бесплатную комплексную информационную
поддержку: проконсультироваться у специалистов по бухгалтерским, юридическим,
маркетинговым и другим вопросам, обсудить актуальные вопросы бизнеса с ведущими
экспертами на круглых столах, принять участие в образовательных проектах и семинарах самой различной тематики: от открытия кулинарии до разъяснения действующего
законодательства.
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СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ,
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, КОНФЕРЕНЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»

КОНТАКТЫ

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» +7 (3452) 49 07 17

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

Дмитрий Утьев

Анна Гвозденко

начальник отдела информации

заместитель начальника
отдела информации

+7 (3452) 49-07-17,
+7 (932) 482-75-67
utev@iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

+7 (3452) 49-07-17
gvozdenko@iato.ru
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
БИЗНЕС-МИССИИ,
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ,
ЯРМАРКИ И КОНГРЕССИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ВЕБИНАРЫ, СЕМИНАРЫ,
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
И МАСТЕР-КЛАССЫ

СОДЕЙСТВИЕ
В ИНОСТРАННОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ
ТОВАРОВ

АДАПТАЦИЯ И ПЕРЕВОД САЙТОВ
И ПРЕЗЕНТАЦИЙ
НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
РЫНКА ПО КОНКРЕТНЫМ
ГРУППАМ ТОВАРОВ

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЭКСПЕРТОВ
В СФЕРЕ ВЭД

ИТОГИ ЗА 2016 ГОД

5

международных
выставок

38

3

международных
бизнес-миссии

8

семинаров
и круглых столов

18

экспортных
контрактов

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2017 ГОД
БИЗНЕС-МИССИИ В КНР И ВЕНГРИЮ
24-Я КАЗАХСТАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«KAZBUILD/WORLDBUILD 2017», АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН
СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ
ШКОЛА ЭКСПОРТА «РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА» (РЭЦ)
«Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта» (апрель)
«Эффективный маркетинг для экспортеров» (август)
«Правовое обеспечение экспортной деятельности» (сентябрь)
«Деловая коммуникация в экспортной деятельности» (октябрь)
«Управление финансовыми ресурсами для экспортеров» (ноябрь)
«Документационное обеспечение экспортной деятельности» (ноябрь)
«Таможенное оформление экспортных операций» (декабрь)

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

КОНТАКТЫ

Кирилл Юрков

руководитель
Центра поддержки экспорта
+7 (3452) 68-93-59, доб. 214
+7 (932) 479-61-49
export@iato.ru

recept@iato.ru
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НАШИ
МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫ ХОТИТЕ БЫТЬ
ПЕРВЫМИ?
МЫ ТОЖЕ!
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НАШИ
МЕРОПРИЯТИЯ

За 2016 год проведено

160
7500
мероприятий

консультаций

«ШКОЛА ФЕРМЕРА»
«Школа фермера» – уникальный для России проект, реализуемый Инвестиционным агентством при поддержке Правительства Тюменской области.
ДЛЯ КОГО?
Участники проекта – работники ЛПХ, фермеры, в том числе начинающие.
О ЧЕМ?
В течение месяца участникам предоставляется возможность общаться напрямую с экспертами в области организации сельского хозяйства, ветеринарии, бухгалтерского и налогового учета, земельных отношений, работы с инвестиционными проектами, развития
личностных качеств. Участники «Школы фермера», прошедшие полный курс и успешно
сдавшие тест, получили возможность участвовать в программе финансирования Инвестиционного агентства под 3% годовых.
КОГДА?
В апреле-мае и октябре-ноябре 2016 года состоялись две серии таких семинаров в пилотных муниципальных районах Тюменской области: Аромашевском, Армизонском, Юргинском
и Ялуторовском. Каждая серия проекта состояла из четырех тематических модулей.

495

человек
количество участников,
прошедших 4 модуля

51 397 98 30
человек
отличники

человек
ЛПХ

человек
СМСП

экспертов
регионального
и российского уровня
приняли участие в проекте

ПРОЕКТ ПОЛУЧИТ СВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ: НОВЫЕ РАЙОНЫ,
ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ, ОПЫТНЫЕ ЭКСПЕРТЫ!
Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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«ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
«Вечерняя школа предпринимателя» – это практический 6-модульный курс, подготовленный
опытными предпринимателями Тюмени для растущего бизнеса.
ДЛЯ КОГО?
Для руководящих кадров растущего бизнеса.
О ЧЕМ?
Цель площадки – дать участникам проверенные временем инструменты того, как
эффективно решать экономические, правовые, управленческие задачи, систематизировать бизнес-процессы компании, построить систему минимизации участия
в оперативном управлении.
ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ:
Обучение ведут не приезжие тренеры, а успешные бизнесмены Тюмени, которые все эти
инструменты применяют здесь и сейчас.
Учебный материал специально подготовлен для предпринимателей-руководителей.
Занятия проходят в удобное вечернее время и в выходные дни.
КОГДА?
Курсы состоялись в ноябре-декабре 2016 года.
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ В 2017 ГОДУ?
Реализация проекта будет продолжена!

89

субъектов МСП приняли
участие в обучении

В 2016 году проект реализован
в Тюмени, Тобольске,
Заводоуковске, Ишиме

СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ
ПОЛУЧИЛ КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ПРОЕКТА
44
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Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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ПРОЕКТ «ПИН-КОД БИЗНЕСА»
Проект стартовал в марте 2016 года для популяризации среди молодых людей предпринимательской деятельности.
ДЛЯ КОГО?
Для студентов средних и высших учебных заведений.
О ЧЕМ?
Проект представляет собой систему живых лекций и вебинаров от известных в России бизнес-тренеров и спикеров, воркшопов от успешных предпринимателей, а также плотную работу с наставниками (топ-менеджерами успешных компаний области) над проработкой своих идей до бизнес-проектов. Проект стал площадкой для двух тысяч студентов, которые активно принимали участие
в мастер-классах, историях успеха, сессиях по креативности, синемалогиях и других мероприятиях,
направленных на «прокачку» личной эффективности. Экспертами проекта стали заместитель
губернатора Тюменской области Вадим Шумков, бизнес-тренер и автор книги «45 татуировок менеджера» Максим Батырев, эксперт клиентского сервиса бренда SHU Марс Хусаинов, бизнес-консультант Стас Кузавов, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники и исполнительный директор компании «Аргус-Спектр» Михаил Левчук и многие другие.
КОГДА?
Проект проходил в Тюмени с марта по декабрь 2016 года.
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ В 2017 ГОДУ?
Проект будет продолжен не только в Тюмени, но и в других городах и регионах.
ВИКТОР ЕГОРОВ, студент, участник проекта «Пин-код бизнеса»:
— Проект «Пин-код бизнеса» – определенно лучший проект по формированию
предпринимательских навыков и мышления в Тюмени, а возможно, и в России.
Этот вывод я делаю исходя из того, что я получил благодаря проекту: ценнейшие
знания и опыт предпринимателей и ведущих людей Тюмени и России, практические навыки,
знакомства с перспективными и уже состоявшимися людьми, огромное количество позитивных эмоций, вдохновение и мотивацию к действиям, направленным на мои цели, и еще
очень много всего полезного». (Из социальной сети «Вконтакте»).

2000

студентов вузов и ссузов
стали участниками проекта

Всегда рады помочь бизнесу!

50

мероприятий различных форматов
прошло в рамках проекта

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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ПРОЕКТ
«ЭТО БИЗНЕС,
ДЕТКИ»
Проект направлен на формирование
позитивного образа предпринимателя
среди школьников.

ДЛЯ КОГО?
Участниками проекта стали школьники 7–11-х классов.
О ЧЕМ?
Проект включает в себя форматы и темы для максимального погружения школьников в тему
предпринимательства. Школьники знакомятся с лучшими практиками на базе онлайн- и оффлайн–площадок; для них проводятся общие лекции о предпринимательстве, синемалогии,
мастер-классы, интерактивные и практические встречи с успешными предпринимателями,
фоновые задания и события в социальных сетях.
КОГДА?
Первый сезон проекта проходил в феврале-июне, второй – в октябре-декабре 2016 года.
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ В 2017 ГОДУ?
Проект будет продолжен, география участия расширена.

350

человек
приняли участие в первой серии

48

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Лидеров личного рейтинга
и команду-победительницу
каждого сезона поздравил
губернатор Тюменской области
Владимир Якушев!

250

человек
приняли участие во второй серии
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Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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ВСТРЕЧИ УЧАЩИХСЯ АГРОКОЛЛЕДЖЕЙ
С УСПЕШНЫМИ ФЕРМЕРАМИ
Проект представляет собой серию мастер-классов от успешных фермеров со всей России.
Быть фермером – это круто!
ДЛЯ КОГО?
Участниками мастер-классов стали учащиеся агроколледжей. Мероприятия проводились
на базе учебных заведений р. п. Голышманово, Ялуторовска, Тобольска, Ишима, Заводоуковска.
О ЧЕМ?
Встречи молодежи с успешными фермерами проходят в формате свободной беседы
и обмена мнениями. Опытом развития фермерского хозяйства со студентами поделились успешные российские фермеры Ольга Корогодина, Артём Назарян, Александр Саяпин, а также местные фермеры.
КОГДА?
Встречи состоялись в октябре-ноябре 2016 года.
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ В 2017 ГОДУ?
Работа со студентами агроколледжей будет продолжена.
ОЛЬГА КОРОГОДИНА, совладелица овощной фермы «Суперфуд Фарм»
(Дмитровский район Московской области), участник фермерского
кооператива «LavkaLavka», эксперт мастер-класса:
— Нереально крутой проект! Я осталась в полном восторге от поездки в Тюмень и от
участия в проекте! Такой поддержки фермерства я пока нигде не встречала. Выражаю огромную
благодарность за приглашение принять участие в этой чудесной программе! Для меня Тюменская
область теперь одна из возможных для следующего моего бизнеса. И настоятельно рекомендую
посетить эту необычайно гостеприимную область!
АЛЕКСАНДР САЯПИН, сопредседатель правления Института молока,
фермер, эксперт мастер-класса:
— Нельзя родиться успешным фермером, им можно стать. Главное качество – это
амбициозность, наличие цели. Нужен пример успеха, это очень важно, человек должен видеть, что это все реально, что в сельском хозяйстве скрыт большой потенциал.

350

человек
приняли участие в первой серии

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

250

человек
приняли участие во второй серии

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

51

КРУПНЕЙШИЕ ДЕЛОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
III ТЮМЕНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОРУМ «ТЕХНОЛОГИИ. ТЕРРИТОРИИ. КАДРЫ»
ДАТА: 4 МАРТА 2016 ГОДА
Форум стал одной из наиболее значимых региональных площадок для обсуждения экономической политики России и вывода региональных законодательных инициатив на федеральный
уровень. На площадках форума обсуждались практические вопросы, связанные со спецификой
экономической ситуации, проблемами в технологическом совершенствовании, развитием территорий и подготовкой кадров. Прозвучали конкретные идеи и законодательные инициативы.
Модератором форума стал главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. Среди
основных спикеров – президенты международных компаний, парламентарии, ведущие ученые-экономисты, ректоры вузов, представители бизнес-сообщества. С докладом также выступил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ, губернатор Тюменской области, спикер форума:
— Каждый из трех прошедших в Тюмени инвестиционных форумов стал серьезной площадкой с высоким уровнем представительства. Было много интересных встреч с инвесторами, по результатам которых появились конкретные
проекты, над которыми мы работаем.

1000 2 месяца

более
человек

стали участниками
форума

52

длилась
регистрация
на форум.
Круглосуточно
работал call-центр

более

130

представителей
СМИ освещали
работу форума

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Форум был включен в график
крупнейших федеральных
деловых событий
Национальной ассоциации
агентств инвестиций и развития
(НААИР), наряду с такими, как
Петербургский экономический
форум – 2016, Международный
экономический форум
Сочи – 2016, II Восточный
экономический форум.

12

стран приняли
участие в форуме.
Среди них Германия,
Казахстан, Финляндия,
Южная Корея

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

53

ОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ – 2016.
МАЛЫЙ БИЗНЕС БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
ДАТА: 25 МАЯ 2016 ГОДА
Традиционно «День предпринимателя» – площадка для обсуждения самых важных и актуальных тем для бизнеса. В 2016 году большое внимание уделено вопросам развития АПК,
работе с персоналом в современных экономических условиях, также были рассмотрены
успешные практики и пути развития коммерческого взаимодействия крупного бизнеса
и предпринимательства и другие темы.
На протяжении всей конференции на первом этаже ДК «Нефтяник» им. В. И. Муравленко работала выставка «Бизнес на каблуках», на которой успешные бизнес-леди г. Тюмени представили свой бизнес – от медицинского центра до производства мебели.

1000 7 площадок

более
человек

стали участниками
конференции

по различным
тематикам состоялось
в рамках конференции

с

2008 года

проводится
конференция

В ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВСЕ КРУПНЕЙШИЕ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
54

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

IX СЪЕЗД ЛИДЕРОВ «ОПОРЫ РОССИИ»
ДАТА: 8 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА (ТОБОЛЬСК)
В 2016 году очередной Съезд лидеров общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» прошел в Тюменской области.
Участники съезда собрались для решения острых актуальных вопросов из самых разных
сфер, с которыми сталкиваются российские предприниматели в своей повседневной практике ведения бизнеса.
Главным событием съезда стало пленарное заседание, в рамках которого состоялось обсуждение лучших муниципальных практик развития малого и среднего предпринимательства.
Гости региона также посетили промышленные площадки СИБУРа, туристический комплекс
«Абалак» и познакомились с историей «жемчужины Сибири» Тобольска.
ВИКТОР ГРИНКЕВИЧ, председатель Брянского регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ»:
— Это был прекрасный опыт, отличный обмен мнениями. Задача развития
малого и среднего предпринимательства остается актуальной для государства.
Вклад именно малого и среднего предпринимательства в экономику страны должен быть существенно больше, чем это есть в настоящее время. Именно малый и средний бизнес сейчас выполняет большое количество социально-экономических задач: создание рабочих мест,
повышение конкуренции, участие в формировании бюджетов всех уровней. Следует изучать
и тиражировать лучшие практики, в том числе и у нас в Брянской области. Я надеюсь, что полученный нами опыт поможет сделать брянский предпринимательский климат теплее.

200

более
со всей страны
Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

участников

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

МОЛОДЕЖНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
«СЛЁТ УСПЕШНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – 2016»
ДАТА: 9–11 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
В течение трех дней для участников форума проходили ярмарка инвестиций, мастер-классы
и бизнес-игра «Завод». Также обсуждали такие темы, как женское предпринимательство,
«Инструменты развития бизнеса через взаимосвязи со СМИ», «Федеральные инструменты
поддержки предпринимательства», и многие другие.
На форуме молодые предприниматели смогли найти необходимые инструменты для привлечения ресурсов в проект и развить предпринимательские компетенции и навыки.

КСТАТИ!
Инвестиционное агентство является
оператором федеральной программы
развития молодежного предпринимательства
«Ты – предприниматель».

1000

более
человек

приняли участие
в трехдневном
форуме

Всегда рады помочь бизнесу!

60

более
заявок

подано для участия
в предпринимательской
премии «Бизнес-успех»
от предпринимателей
со всей России

www.iato.ru

7по различным
площадок

тематикам работало
в рамках форума

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

200

более
заявок

подано на «Ярмарку
инвестиций»

59

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ИНВЕСТИЦИОННОГО
АГЕНТСТВА В РАЙОНАХ

СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
АГЕНТСТВА В
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
Абатский
район

Армизонский
район

Аромашевский
район

Бердюжский
район

Вагайский
район

Викуловский
район

Голышмановский
район

Заводоуковский
городской округ

Исетский
район

Ишимский
район

Ишим

Казанский
район

Нижнетавдинский
район

Омутинский
район

Сладковский
район

Сорокинский
район

Тобольский
район

Тобольск

Тюменский
район

Тюмень

Уватский
район

Упоровский
район

Юргинский
район

Ялуторовский
район

Ялуторовск

Ярковский
район

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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АБАТСКИЙ РАЙОН
17
303 человека 7300
человек
численность
трудовые
населения

360
км
удаленность

ресурсы

от Тюмени

Расширение
действующего
бизнеса

4

Придорожный
сервис

15

5

проектов на
сопровождении

1

15

3

ТРЕБУЕТСЯ СОДЕЙСТВИЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ПРИМЫКАНИЙ И СЪЕЗДОВ – 2

Прочие
услуги

Социальнобытовые услуги

ОКАЗАНО СОДЕЙСТВИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ – 1

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ — 1

3,2

человек

Гульбаршин Шунанова
с. Абатское, ул. Ленина, 18, каб. 208

1
1

Гостиничный бизнес
и туристическая
индустрия

3

АПК и пищевая
промышленность
Создание нового
бизнеса

62

1

проектов на
сопровождении

11

314

Развлечения
и спорт
Промышленность
строительных
материалов

+7 (34556) 5-14-36, +7 (922) 005-46-25

млн рублей

abazone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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АРМИЗОНСКИЙ РАЙОН
9274
человека
численность
населения

4781
человек
трудовые
ресурсы

от Тюмени

АПК и пищевая
промышленность

Расширение
действующего
бизнеса

1

240
км
удаленность

1

3

3

проекта на
сопровождении

проекта на
сопровождении

2

1

Сервисные
услуги

1

Создание нового
бизнеса

Социальнобытовые услуги

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

18

человек

Вероника Ваганова
с. Армизонское, ул. Карла Маркса, 3

64

ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ — 1

+7 (34547) 2-39-38, +7 (932) 329-44-74

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ
В СФЕРЕ АПК — 2

9,49

млн рублей

armzone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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АРОМАШЕВСКИЙ РАЙОН
11
072 человека 4400
человек
численность
трудовые
населения

ресурсы

270
км
удаленность
от Тюмени

Расширение
действующего
бизнеса

1

4

4

проекта на
сопровождении

1

Придорожный
сервис

проекта на
сопровождении

3
Создание нового
бизнеса

3
АПК и пищевая
промышленность

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

31

человек

Светлана Чернышова
с. Аромашево, ул. Ленина, 166, каб. 3

66

+7 (34545) 2-23-12, +7 (932) 328-42-32

arozone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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БЕРДЮЖСКИЙ РАЙОН
человека
10
907человек 5304
трудовые
численность

ресурсы

населения

300
км
удаленность
от Тюмени

Расширение
действующего бизнеса

Придорожный
сервис

4

1

4

4

проекта на
сопровождении

АПК и пищевая
промышленность

ТРЕБУЕТСЯ СОДЕЙСТВИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ — 1

человек

Светлана Пиминова (куратор)
р. п. Голышманово, ул. Садовая, 80, стр. 1, каб. 306

68

Деревообработка

2

ОКАЗАНО СОДЕЙСТВИЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ — 1

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

25

1

проекта на
сопровождении

ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ — 1

3,150

+7 (34546) 2-82-94 , +7 (922) 005-48-60

млн рублей

golzone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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ВАГАЙСКИЙ РАЙОН
21
103 человека 10
700 человек 330
км
численность
трудовые
удаленность
населения

ресурсы

от Тюмени

АПК и пищевая
промышленность

Расширение
действующего
бизнеса

1

1

3

3

проекта на
сопровождении

проекта на
сопровождении

2

Гостиничный
бизнес
и туристическая
индустрия

70

ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ — 1

4,5

человек

Ольга Тунгулина
с. Вагай, ул. Ленина, 18, каб. 5

+7 (34539) 23-5-30

Деревообработка

1

Создание
нового
бизнеса

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

41

1

млн рублей

vagzone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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ВИКУЛОВСКИЙ РАЙОН
15
768 человек 8220
человек
численность
трудовые
населения

430
км
удаленность

ресурсы

от Тюмени

АПК и пищевая
промышленность

2

4

проекта на
сопровождении

4

проекта на
сопровождении

4

2
Сервисные
услуги

Создание нового
бизнеса

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

42

1,2

человека

Гульбаршин Шунанова (куратор)
с. Абатское, ул. Ленина, 18, каб. 208

72

ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ — 1

+7 (34556) 5-14-36, +7 (922) 005-46-25

млн рублей

abazone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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ГОЛЫШМАНОВСКИЙ
РАЙОН
26
994 человека 11
784 человека 220
км
численность
трудовые
удаленность
населения
Создание
нового
бизнеса

ресурсы

от Тюмени

Прочие услуги
Деревообработка

3

1

2

7

проектов на
сопровождении

7

1

проектов на
сопровождении

4

Придорожный
сервис

1

Промышленность
строительных
материалов

2
Расширение
действующего
бизнеса

Социальнобытовые услуги

ОКАЗАНО СОДЕЙСТВИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ — 3

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

116

человек

Светлана Пиминова
р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, стр. 1, к. 306

74

ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ — 1

3,7

+7 (34546) 2-82-94, +7 (922) 005-48-60

млн рублей

golzone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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ЗАВОДОУКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
46
760 человек 22
900 человек 100
км
численность
трудовые
удаленность
населения
Расширение
действующего
бизнеса

ресурсы

от Тюмени

Придорожный
сервис

1

Сервисные
услуги

5

2

Социальнобытовые услуги

1

5

проектов на
сопровождении

проектов на
сопровождении

4

1
1

Прочие услуги

Создание
нового
бизнеса

ОКАЗАНО СОДЕЙСТВИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ — 1

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

182

человека

Мадлена Астоян
г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 118а, каб. 204

76

ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ — 1

44,4

+7 (34542) 2-73-36, +7 (922) 484-51-02

млн рублей

zavzone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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ИСЕТСКИЙ РАЙОН
25
849 человек 11
400 человек 80
км
численность
трудовые
удаленность
населения

ресурсы

от Тюмени

Расширение
действующего
бизнеса

2

Деревообработка

Придорожный
сервис

1

2

6

6

проектов на
сопровождении

проектов на
сопровождении

4

1
Создание
нового
бизнеса

1

Промышленность
строительных
материалов

1

Развлечение
и спорт

АПК и пищевая
промышленность

ТРЕБУЕТСЯ СОДЕЙСТВИЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ — 1

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

308

3,5

человек

Ольга Екимова
с. Исетское, ул. Свердлова, 11, каб. 10

78

ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ — 1

+7 (34537) 2-34-47, +7 (922) 484-51-04

млн рублей

isezone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

79

ИШИМСКИЙ РАЙОН
30
301 человек 16
400 человек 300
км
численность
трудовые
удаленность
населения

Расширение
действующего
бизнеса

3

ресурсы

от Тюмени

Сервисные
услуги

Придорожный
сервис

1

2

6

проектов на
сопровождении

6

проектов на
сопровождении

3

1

Гостиничный
бизнес

2

Создание
нового
бизнеса

АПК и пищевая
промышленность

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

64

человека

Евгений Кирюшин, Анна Матова, Наталия Гультяева
г. Ишим, ул. Пономарева, 21, каб. 101, 106
+7 (34551) 5-95-83, +7 (34551) 5-15-95

80

ishimzone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

81

ИШИМ
65
289 человек 39
000 человек 300
км
численность
трудовые
удаленность
населения

ресурсы

от Тюмени

Создание
нового
бизнеса
Социальнобытовые
услуги

3

7

проектов на
сопровождении
Гостиничный
бизнес
и туристическая
индустрия

4
Расширение
действующего
бизнеса

АПК и пищевая
промышленность

1

1

проектов на
сопровождении

1

Медицинские
услуги

Деревообработка

Промышленность
строительных
материалов

ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ — 2

15

человек

Евгений Кирюшин, Анна Матова, Наталия Гультяева
г. Ишим, ул. Пономарева, 21, каб. 101, 106
+7 (34551) 5-95-83, +7 (34551) 5-15-95

82

7

1

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

190

1

2

млн рублей

ishimzone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

83

КАЗАНСКИЙ РАЙОН
22
042 человека 9300
человек
численность
трудовые
населения

ресурсы

360
км
удаленность
от Тюмени

Социальнобытовые услуги

Расширение
действующего
бизнеса

Деревообработка

1

4

9

1

9

проектов на
сопровождении

проектов на
сопровождении

5

2

Гостиничный
бизнес
и туристическая
индустрия

5

Создание нового
бизнеса

АПК и пищевая
промышленность

ТРЕБУЕТСЯ СОДЕЙСТВИЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ — 1

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

132

1,2

человека

Марал Муратова
с. Казанское, ул. Ленина, 12, каб. 14

84

ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ — 1

+7 (34553) 4-15-00, +7 (922) 005-50-10

млн рублей

kazzone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

85

НИЖНЕТАВДИНСКИЙ
РАЙОН
23
109 человек 13
923 человека 80
км
численность
трудовые
удаленность
населения

ресурсы

от Тюмени

Социальнобытовые услуги

Расширение
действующего
бизнеса

2

1

Придорожный
сервис

7

3

проектов на
сопровождении

5

Деревообработка

1

7

проектов на
сопровождении

2

АПК и пищевая
промышленность

Создание нового
бизнеса

ТРЕБУЕТСЯ СОДЕЙСТВИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ — 1
ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ — 1

ОКАЗАНО СОДЕЙСТВИЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ — 1

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

95

человек

Ирина Воронцова
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 321

86

+7 (34533) 2-48-83

nijzone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

87

ОМУТИНСКИЙ РАЙОН
18
914 человек 8500
человек
численность
трудовые
населения

ресурсы

Создание
нового
бизнеса

170
км
удаленность
от Тюмени

Социальнобытовые услуги

2

2

5

5

проектов на
сопровождении

проектов на
сопровождении

3

1

Придорожный
сервис

2

Расширение
действующего
бизнеса

АПК и пищевая
промышленность

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

91

человек

Светлана Пинигина
с. Омутинское, ул. Терешковой, 7

88

+7 (34544) 3-30-93

omyzone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

89

СЛАДКОВСКИЙ РАЙОН
11
106 человек 5400
человек
численность
трудовые
населения

ресурсы

400
км
удаленность
от Тюмени

Создание
нового
бизнеса

3

3

3

проекта на
сопровождении

1

Деревообработка

проекта на
сопровождении

2
АПК и пищевая
промышленность

ТРЕБУЕТСЯ СОДЕЙСТВИЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ — 1

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

66

человек

Ирина Горяинова
с. Сладково, ул. Ленина, 90, каб. 215

90

+7 (34555) 2-34-19

slazone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

91

СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
10
037 человек 4400
человек
численность
трудовые
населения

ресурсы

Расширение
действующего
бизнеса

360
км
удаленность
от Тюмени

АПК и пищевая
промышленность

1

1

3

3

проекта на
сопровождении

проекта на
сопровождении

1

Легкая
промышленность

1

2

Социальнобытовые услуги

Создание
нового
бизнеса

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

47

человек

Наталия Гультяева (куратор)
г. Ишим, ул. Пономарева, 21, каб. 106

92

+7 (34551) 5-95-83, +7 (922) 269-51-20

ishimzone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

93

ТОБОЛЬСКИЙ РАЙОН
21
367 человек 9900
человек
численность
трудовые
населения

ресурсы

от Тюмени

АПК и пищевая
промышленность

Расширение
действующего
бизнеса

2

250
км
удаленность

Создание
нового
бизнеса

1

8

10

2

10

Дереобработка

проектов на
сопровождении

проектов на
сопровождении

7
Придорожный
сервис

ТРЕБУЕТСЯ СОДЕЙСТВИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ — 1
РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ — 1

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

319

10

человек

Лилия Загваздина, Ольга Черкашина
г. Тобольск, ул. 8-й микрорайон, 40а, каб. 409, 411

94

ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ — 1

+7 (3456) 26-33-06

млн рублей

tobolskzone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

95

ТОБОЛЬСК
98
162 человека 60
900 человек 250
км
численность
трудовые
удаленность
населения

ресурсы

от Тюмени

Гостиничный
бизнес
и туристическая
индустрия

Расширение
действующего
бизнеса

4

5

10

АПК и пищевая
промышленность

1

10

4

Социальнобытовые услуги

проектов на
сопровождении

проектов на
сопровождении

6

Создание
нового
бизнеса

ТРЕБУЕТСЯ СОДЕЙСТВИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ — 1

ОКАЗАНО СОДЕЙСТВИЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ — 1

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

165

человек

Лилия Загваздина, Ольга Черкашина
г. Тобольск, ул. 8-й микрорайон, 40а, каб. 409, 411

96

+7 (3456) 26-33-06

tobolskzone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

97

ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН
117
986 человек 64
511 человек
численность
трудовые
населения

ресурсы

Создание
нового
бизнеса

Химическая промышленность

АПК и пищевая
промышленность

16

7

34

34

проекта на
сопровождении

Расширение
действующего
бизнеса

1 2

2

4

Промышленность
строительных
материалов

Производство оборудования
для нефтегазовой отрасли

3

4

проекта на
сопровождении

7

18

Гостиничный бизнес
и туристическая индустрия

Прочие услуги

Развлечение
и спорт

4
Деревообработка

Придорожный сервис

ТРЕБУЕТСЯ СОДЕЙСТВИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ — 1
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ — 2
ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ — 1

ОКАЗАНО СОДЕЙСТВИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ — 1
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ — 5

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

944

человека

г. Тюмень, ул. Хохрякова, 53, каб. 103

98

+7 (3452) 49-99-44

bobrov@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

99

ТЮМЕНЬ
720
575 человек
численность
населения

Создание
нового
бизнеса

Медицинские услуги
Производство оборудования
для нефтегазовой отрасли

Деревообработка

17

8

40

проектов на
сопровождении

23

Прочие
услуги

6

100

Придорожный сервис

1

Металлообработка

2

проектов на
сопровождении

Развлечение
и спорт

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

3

5

Легкая промышленность

3
3

Сервисные услуги
АПК и пищевая
промышленность
Социальнобытовые услуги

Промышленность
строительных
материалов

ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ — 9

97,1

человек

г. Тюмень, ул. Хохрякова, 53, каб. 103

40

6

Расширение
действующего бизнеса

ОКАЗАНО СОДЕЙСТВИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ — 1
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ — 1
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ — 4
ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ — 2

718

1 1 1

+7 (3452) 49-99-44

млн рублей

rein@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

101

УВАТСКИЙ РАЙОН
19
258 человек 14
100 человек 380
км
численность
трудовые
удаленность
населения

ресурсы

от Тюмени

Сервисные
услуги

Расширение
действующего
бизнеса

5

1

10

1

10

проектов на
сопровождении

5

проектов на
сопровождении

Промышленность
строительных
материалов

3

АПК и пищевая
промышленность

5

Создание
нового
бизнеса
Придорожный
сервис

ТРЕБУЕТСЯ СОДЕЙСТВИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ — 2

ОКАЗАНО СОДЕЙСТВИЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ — 1
ОФОРМЛЕНИЕ ПРИМЫКАНИЙ И СЪЕЗДОВ — 1

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

205

человек

Любовь Шехирева
с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 419

102

+7 (34561) 2-80-94, +7 (919) 923-10-07

uvazone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

103

УПОРОВСКИЙ РАЙОН
20
678 человек 9700
человек
численность
трудовые
населения

ресурсы

1

130
км
удаленность
от Тюмени

1

проект на
сопровождении

проект на
сопровождении

1

1

Расширение
действующего
бизнеса

Прочие услуги

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

4

человека

Мадлена Астоян (куратор)
Заводоуковск, ул. Шоссейная, 118А, каб. 204

104

+7 (34542) 2-73-36, +7 (922) 484-51-02

zavzone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

105

ЮРГИНСКИЙ РАЙОН
11
786 человек 5000
человек
численность
трудовые
населения

170
км
удаленность

ресурсы

от Тюмени

Создание нового
бизнеса

АПК и пищевая
промышленность

1

1

3

3

проекта на
сопровождении

Деревообработка

Расширение
действующего
бизнеса

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ
человек

Татьяна Неня
с. Юргинское, ул. Центральная, 59, каб. 221

106

Социальнобытовые услуги

1

2

18

1

проекта на
сопровождении

+7 (34543) 2-47-63, +7 (902) 623-10-76

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ
В СФЕРЕ АПК — 1

12,5

млн рублей

urgzone@iato.ru
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ЯЛУТОРОВСКИЙ РАЙОН
14
599 человек 7700
человек
численность
трудовые
населения

82

км
удаленность
от Тюмени

ресурсы

3

3

проекта на
сопровождении

3

3

2
Придорожный
сервис

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

108

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ
В СФЕРЕ АПК — 1

14,961

человек

Елена Козлова, Сергей Медведев
г. Ялуторовск, ул. Ленина, 23, каб. 101

1

проекта на
сопровождении

Создание
нового
бизнеса

91

АПК и пищевая
промышленность

+7 (34535) 2-02-63

млн рублей

yalzone@iato.ru
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ЯЛУТОРОВСК
38
838 человек 20
590 человек 82
км
численность
трудовые
удаленность
населения

ресурсы

от Тюмени

Расширение
действующего
бизнеса

Легкая
промышленность

АПК и пищевая
промышленность

6

1

5

12

проектов на
сопровождении

12

1
1

проектов на
сопровождении

6

1
1

2

Создание
нового
бизнеса

Сервисные
услуги

Прочие услуги

Придорожный
сервис

Медицинские
услуги

Деревообработка

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

268

50

человек

Елена Козлова, Сергей Медведев
г. Ялуторовск, ул. Ленина, 23, каб. 101, 105

110

ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ — 2

+7 (34535) 2-02-63

млн рублей

yalzone@iato.ru
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ЯРКОВСКИЙ РАЙОН
22
937 человек 8900
человек
численность
трудовые
населения

ресурсы

110
км
удаленность
от Тюмени

Гостиничный
бизнес
и туристическая
индустрия

Расширение
действующего
бизнеса

2

1

7

7

проектов на
сопровождении

проектов на
сопровождении

5

1

Сервисные
услуги

5

Создание
нового
бизнеса

Придорожный
сервис

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАБОЧИХ МЕСТ

133

человека

Нурия Каримова
с. Ярково, ул. Новая, 10/2, 2-й этаж

112

+7 (34531) 2-68-40

yarkzone@iato.ru

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

8-800-550-08-30

recept@iato.ru

113

ПРОГНОЗЫ НА 2017 ГОД – ДРАЙВЕРЫ РОСТА
КОММЕНТАРИЙ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОГО
АГЕНТСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Повышение инвестиционной
привлекательности, создание
благоприятных условий
для ведения предпринимательской
и инвестиционной деятельности –
приоритет в работе Правительства
Тюменской области

ОЛЬГА ПРОСТНЕВА

первый заместитель генерального
директора Инвестиционного агентства
Тюменской области

В

современных условиях, с нашей точки зрения, наиболее перспективными направлениями предпринимательской деятельности, которые могут стать драйверами роста Тюменской области, выступают сельское
хозяйство, социальное предпринимательство и информационные технологии.
Тюменская область полностью обеспечивает собственные потребности в молоке, яйце, свинине, картофеле
и хлебной продукции. Объемы производства позволяют
поставлять эту продукцию и в другие регионы. Такое положение дел вселяет уверенность в завтрашнем дне и является стимулом к наращиванию объемов производства мяса
птицы и говядины.
Большие возможности для предпринимателей агропромышленного комплекса в наращивании объемов
производства открывает федеральная программа льготного банковского кредитования сельхозтоваропроиз-
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водителей по ставке от 1% до 5% годовых. Данная мера
государственной поддержки призвана ускорить приток
инвестиций в эту отрасль. Важно, что в рамках программы
установлены лимиты денежных средств для кредитования
сельхозтоваропроизводителей малых форм хозяйствования – индивидуальных предпринимателей, крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Инвестиционное агентство с прошлого года реализует
аналогичную программу, предоставляет низкопроцентные целевые займы в сфере АПК. В программе участвуют
субъекты малого и среднего предпринимательства, именно
малые формы хозяйствования, ориентированные на производство и переработку мяса и молока крупного рогатого
скота.
Как правило, одному фермеру не просто реализовать
весь цикл от выращивания поголовья до производства
и реализации готовой продукции. Перспективным реше-

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

нием этих вопросов является кооперация фермеров друг
с другом и интеграция с другими предприятиями по задачам кормозаготовки, ветеринарного и зоотехнического
сопровождения. Межотраслевая кооперация с предприятиями торговли, общественного питания обеспечит сбыт
продукции, что позволит фермерам сконцентрироваться
на выращивании здорового и продуктивного поголовья.
В условиях растущего спроса на качественный и экологичный продукт такое сотрудничество представляется
успешным.
Важным фактором успешного развития предпринимательства в сфере АПК является подготовка кадров. Инвестиционное агентство в 2016 году запустило обучающую
программу «Школа фермера». Задачей программы выступает повышение грамотности, компетенции и рост профессиональных навыков сельского населения и, как следствие,
развитие фермерских хозяйств и увеличение объема молока и мяса в Тюменской области. Новые уроки в рамках
«Школы фермера» пройдут в 2017 году.
В последнее время также повышенное внимание уделяется социальному предпринимательству, как инструменту,
способному помочь в решении конкретных социальных
задач, стоящих перед регионом. Социальное предпринимательство – это новаторская деятельность, направленная на устранение или смягчение социальных запросов
общества на условиях самоокупаемости и устойчивости,
по сути, это бизнес-решение социального вопроса. Инвестиционное агентство на протяжении своей деятельности
активно способствует развитию данного направления.
При нашей поддержке открываются медицинские центры, базы отдыха и туризма, спортивно-оздоровительные
комплексы и детские сады. Все эти организации являются
ярким примером социальной направленности бизнеса: сочетают в себе направленность на решение общественной
задачи и предпринимательский подход.
Эффективность этого направления, с нашей точки зрения,
возрастет при активном участии государства через размещение в этом секторе госзаказов на оказание различных
социальных услуг и поставку товаров населению. Прогнозируя развитие такого взаимодействия, можно говорить
о возникновении синергического эффекта – государство,
реализуя свою функцию по обеспечению социальной защищенности личности и нормальных условий жизни для
населения, привлекая предпринимателей, будет способствовать росту и развитию в сфере социального предпринимательства.
Информационные технологии сегодня повсеместно
вошли в нашу жизнь, и представить мир без них уже невозможно. Сфера IT является одной из самых динамично

Всегда рады помочь бизнесу!

www.iato.ru

развивающихся в наши дни. По нашему мнению, сфера IT способна стать серьезной точкой роста региона.
Относительно невысокая капиталоемкость увеличивает ее инвестиционную привлекательность. В условиях
конкуренции за размещение центров информационных
технологий в Тюменской области разрабатываются меры
для привлечения в регион компаний и специалистов-разработчиков – создаются проекты нормативно-правовых
актов, условия которых привлекут и удержат в области
участников данного рынка. Платформой для развития
сферы, безусловно, станет специализированный областной IT-инкубатор.
Повышение инвестиционной привлекательности, создание благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности – приоритет в работе Правительства Тюменской области.
Инвестиционное агентство выступает ключевым звеном
инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства. Наша задача красивая и дерзкая – преуспеть
вместе с предпринимателями. Новаторским инвестиционным проектам в традиционных отраслях производства
и в перспективных направлениях деятельности мы обеспечиваем зеленый коридор.

Наша задача красивая
и дерзкая – преуспеть вместе
с предпринимателями.
Новаторским инвестиционным
проектам в традиционных
отраслях производства
и в перспективных направлениях
деятельности мы обеспечиваем
зеленый коридор

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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ПРОГНОЗЫ НА 2017 ГОД – ДРАЙВЕРЫ РОСТА
КОММЕНТАРИЙ ФОНДА РАЗВИТИЯ
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ «ИНИЦИАТИВА»

ГЛЕБ ТЮРИН

президент Фонда развития местных сообществ «Инициатива».
Соавтор книги «Как поднять нашу глубинку. Локальная экономика
в России и в мире»

В

2017 году малое предпринимательство ждут как сложности, так и рост возможностей.
Если говорить о сложностях, есть основания ожидать
сужение ряда рынков по причинам снижения платежеспособности населения, снижения объемов средств, которые
приходят из-за пределов регионов, сокращения бюджетных
затрат. Подобные тенденции имеют место во многих регионах
страны. Связанные с этим сложности, вероятно, затронут многих предпринимателей и многие сферы деятельности.
Преодоление этих сложностей требует нового взгляда. Изменение подхода «вдруг» показывает, что на местных рынках
можно работать по-другому. Можно отстаивать эти рынки,
увеличивать доли рынка, которые остаются «местным», можно увеличивать обороты, можно запускать новые местные
производства.
Говоря другими словами, у многих территорий есть внутренние резервы, внутренние возможности, которые прежде
в силу разных причин не обращали на себя внимания, оста-
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У территорий есть внутренние
резервы, внутренние возможности,
которые прежде не обращали
на себя внимания, оставались
незадействованными. Опыт
показывает, что в регионах
можно «отыскать» или создать
рынки в десятки, а затем и сотни
миллионов рублей

вались незадействованными. Опыт показывает, что во многих
регионах можно «отыскать» или создать рынки в десятки,
а затем и сотни миллионов рублей.
И вот приходит время обратить внимание на эти внутренние
возможности. Думается, приходит время, когда развитие будет
создаваться в первую очередь за счет внутренних резервов,
внутреннего потенциала. В эту сторону надо будет пристальней смотреть. Этому учиться.
Тюменская область – регион инновационный, передовой.
И я верю, что в этом направлении здесь будут реальные подвижки, чего от всей души желаю.

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

ПРОГНОЗЫ НА 2017 ГОД – ДРАЙВЕРЫ РОСТА
КОММЕНТАРИИ БИЗНЕСМЕНОВ

ВЛАДИМИР ПОПОВ

ЭДУАРД ОМАРОВ

учредитель Компании МИР Визуальные Коммуникации
рекламный бизнес

вице-президент Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»
развитие малого и среднего бизнеса

В

Т

2017 году, как и в прошедшем, в сегменте наружной рекламы, на мой взгляд, роста не будет. Это связано с тем,
что при реальном увеличении городских территорий
схема размещения рекламных конструкций предусматривает их минимальное количество. Как результат: городской
бюджет получит за 2017 год приблизительно 50 млн рублей,
а если бы их количество увеличили, то доход бы возрос до
400 млн рублей, это было бы хорошо и для городского бюджета, и для горожан, и для предпринимателей.
Вторая тема, волнующая предпринимателя, – согласование
вывески на магазин, салон и т.д. Процедура получения разрешения на вывеску крайне сложна. По сути, получать такое
разрешение долго и сложно. Отсюда борьба с «ветряными
мельницами» (несогласованными вывесками), на это службы
города тратят рабочее время и бюджетные средства. Этот вопрос нужно решать сейчас на городском уровне, это позволит
улучшить облик любимого города и поднять предпринимательские настроения.
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енденция по развитию инвестиционного климата будет
продолжаться, но портрет инвестора в наступившем году
поменяется. В Тюменской области уже не будет так много
крупных новых инвесторов, как это было раньше, а начнется
активизация внутренних инвесторов. Региональные инвесторы – это бизнес, который «затормозил» инвестирование
и развитие предприятий. Но в 2017 году они начнут «двигаться» – такие тенденции мы ожидаем от бизнеса. В этом году
стартов инвестиционных проектов от внутренних инвесторов
мы увидим больше, чем в прошлом.

8-800-550-08-30

recept@iato.ru
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ИЛЬДАР ХУСАИНОВ

МАРИНА БАКУЛИНА

директор федеральной риэлторской компании «Этажи»
недвижимость

президент Тюменской региональной ассоциации детских
развивающих центров, учредитель детского развивающего
центра «Ступеньки», председатель комитета
по социальному предпринимательству ТРО ООО «ОПОРА РОССИИ»
социальная сфера

Н

С

а мой взгляд, на рынке недвижимости виден тренд
понижения цен. Не уверен, что он продлится весь
2017 год, но, скорее всего, легкое снижение будет до
лета. В дальнейшем – стабилизация, у нас такой базовый
прогноз.
В последнее время спрос на недвижимость стабилен,
а предложение повышается – именно этим и продиктовано
снижение цен. Я считаю, что, с учетом того что темп вывода на рынок новых строительных объектов ощутимо уменьшился в 2016–2017 годах, ближе к 3–4 кварталу 2017 года эта
диспропорция начнет меняться, и поэтому мы надеемся на
стабилизацию.
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оциальное предпринимательство в нашем регионе
развивается не очень интенсивно. Сейчас это больше
частное образование. Появляются семейные спортивно-досуговые учреждения. В основном решением социальных проблем занимаются госсектор либо общественные организации, живущие на гранты.
Чтобы сделать сферу соцуслуг более конкурентоспособной, улучшить качество и сервис, необходимо привлечь в нее
бизнес. Это стабильные рабочие места, налоги в бюджет
и возможность выбора поставщика.
Нужно законодательно закрепить понятие «социальное
предпринимательство» и разработать программы поддержки: льготные кредиты, субсидии, госзаказ. Важно, что в этот
низкомаржинальный бизнес приходят люди, желающие быть
полезными обществу.
Объединением соцпредпринимателей области занялся
Комитет по социальному предпринимательству ТРО «ОПОРА
РОССИИ». Это площадка для общения, обмена опытом и обучения бизнесу. Интерес к теме у власти говорит о том, что
новый бизнес, меняющий мир к лучшему, может вырасти в нашем регионе.

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Годовой отчет – 2016

НАТАЛЬЯ ЧАРУЛЛИНА

АРТЁМ АНДРОСОВ

генеральный директор ООО «Умка Бэби»
легкая промышленность

председатель Федерального комитета по молодежному
предпринимательству Общероссийской общественной
организации «ОПОРА РОССИИ»
развитие малого и среднего бизнеса

Г

С

оворить о подъеме легкой промышленности в России пока сложно. Спрос будет расти только в случае
увеличения рождаемости, а пока прогнозируется
только снижение. Однако сегодня можно говорить о росте спроса на отечественную продукцию. Россия в сфере
легкой промышленности сегодня конкурирует не только
с Турцией, но даже с Италией. Отечественные нанотехнологии позволяют достичь главную цель – производить
экологичный товар.
В наступившем году предпринимателям открываются новые возможности для экспорта продукции. Так, наша компания прогнозирует рост показателей в связи с расширением производства и планированием экспорта продукции
в Казахстан.

Всегда рады помочь бизнесу!
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егодня Тюменская область определенно в лидерах
в сфере развития молодежного предпринимательства. В области есть все условия для развития молодежного бизнеса. Самая востребованная программа
на сегодня – это программа микрозаймов. Ее отличает
клиентоориентированность, скорость и, как следствие, отличные результаты.
Интересы молодых людей в бизнесе самые разные. В основном, это бизнес с низким порогом входа: интернет, предоставление услуг. Но в последнее время молодежь обратила
внимание и на агросектор.
В 2017 году молодых предпринимателей области по-прежнему ждет программа «Ты – предприниматель», увеличившая
за 2016 год показатели в два раза.
Молодой предприниматель Тюмени – это амбициозный человек, стремящийся создать бренд, который будет известен
не только в России, но и во всем мире. И сегодня у него для
этого есть все условия.

8-800-550-08-30
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КОНТАКТЫ
РУКОВОДСТВО
ОЛЬГА ЕЗИКЕЕВА
генеральный директор
+7 (3452) 50-76-33, +7 (922) 476-15-72
recept@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 202
ОЛЬГА ПРОСТНЕВА
первый заместитель генерального директора
+7 (3452) 50-76-33, +7 (922) 008-35-12
prostneva@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 201

АЛЕКСАНДР БОБРОВ
заместитель начальника отдела сопровождения
инвестиционных проектов
+7 (3452) 49-99-44, доб. 222, +7 (922) 476-69-01
bobrov@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 103
АННА РОДЯШИНА
ведущий специалист отдела сопровождения
инвестиционных проектов
+7 (3452) 49-99-44, доб. 224, +7 (922) 484-33-36
rodyashina@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 103

АЛЕКСЕЙ БОБОВ
заместитель генерального директора
+7 (3452) 49-99-44, доб. 205, +7 (932) 327-02-73
bobov@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 204

САЛТАНАТ СИБАНБАЕВА
главный специалист отдела сопровождения
инвестиционных проектов
+7 (3452) 49-99-44, доб. 227, +7 (932) 329-42-32
sibanbaeva@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 103

АНАСТАСИЯ ФИЛИМОНОВА
заместитель генерального директора – начальник отдела
финансовой поддержки
+7 (3452) 50-76-69, +7 (922) 049-62-06
filimonova@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 206

ОТДЕЛ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПРИЕМНАЯ

МАРИЯ ПОКАЛЮХИНА
заместитель начальника отдела финансовой поддержки
+7 (3452) 50-76-69, +7 (922) 484-33-73
pokaluhina@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 206

АНАСТАСИЯ МАЗЕНКОВА
секретарь-референт
+7 (3452) 50-76-33, +7 (922) 264-64-86
recept@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 203

ЕЛЕНА ПРОКОПЕНКО
главный специалист отдела финансовой поддержки
+7 (3452) 50-76-69, +7 (922) 484-52-07
prokopenko@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 206

ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
МАРИНА РЕЙН
начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов
+7 (3452) 49-99-44, доб. 221, +7 (922) 002-45-20
rein@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 103
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КАМИЛА БОБРОВСКАЯ
главный специалист отдела финансовой поддержки
+7 (3452) 50-76-69, +7 (932) 329-44-46
bobrovskaya@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 206
ЕЛЕНА НОВОСЕЛОВА
ведущий специалист отдела финансовой поддержки
+7 (3452) 50-76-69, +7 (922) 484-51-24
novoselova@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 206
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ОТДЕЛ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА

ТАТЬЯНА ТИХОМИРОВА
главный специалист отдела информации
+7 (3452) 49-07-17, +7 (922) 476-15-72
tihomirova@iato.ru
ул. Водопроводная, 30, каб. 405

АЛЕКСЕЙ МАРТЫН
начальник отдела Гарантийного фонда
+7 (3452) 50-77-23, +7 (932) 328-42-43
martyn@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 206
ЕЛЕНА ПРИСЯЖНЮК
главный специалист отдела Гарантийного фонда
+7 (3452) 50-76-69, +7 (932) 328-40-05
elenap@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 205

КРИСТИНА ФРОЛОВА
ведущий специалист отдела информации
+7 (3452) 49-07-17
frolova@iato.ru
ул. Водопроводная, 30, каб. 405

ФИНАНСОВО-УЧЕТНЫЙ ОТДЕЛ
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
МАРИЯ НАЗАРЕНКО
главный специалист отдела экономики и прогнозирования
+7 (3452) 50-76-73, +7 (932) 329-38-00
nazarenko@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 102

НЕЛЯ ДАНИЛОВА
главный бухгалтер – начальник финансово-учетного отдела
+7 (3452) 50-76-16,+7 (922) 479-95-96
danilova@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 104

ОТДЕЛ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ТАТЬЯНА КИСЕЛЁВА
заместитель главного бухгалтера
+7 (3452) 50-76-16
kiseleva@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 104

ЕВГЕНИЙ СУЧКОВ
начальник отдела стратегического развития
+7 (3452) 49-99-44, доб. 226
suchkov@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 102

НАТАЛИЯ ЗАМЯКИНА
главный специалист финансово-учетного отдела
+7 (3452) 50-76-81
znv@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 104

АЛЕКСЕЙ ЩУРКИН
главный специалист отдела стратегического развития
+7 (3452) 49-99-44, доб. 223, +7 (922) 002-45-10
schurkin@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 102

АЛЕВТИНА ВАНИФАНТЕВА
главный специалист финансово-учетного отдела
+7 (3452) 50-76-81
vanifanteva@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 104

ОЛЬГА ГУЛЬТЯЕВА
главный специалист отдела стратегического развития
+7 (3452) 49-99-44, доб. 225, +7 (922) 484-51-57
gultyaeva@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 102

НАТАЛЬЯ СИМАКОВА
главный специалист финансово-учетного отдела
+7 (3452) 50-76-81
simakova@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 104

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ

ОКСАНА ПЯТИНА
главный специалист финансово-учетного отдела
+7 (3452) 50-76-81
pyatina@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 104

ДМИТРИЙ УТЬЕВ
начальник отдела информации
+7 (3452) 49-07-17, +7 (932) 482-75-67
utev@iato.ru
ул. Водопроводная, 30, каб. 405
АННА ГВОЗДЕНКО
заместитель начальника отдела информации
+7 (3452) 49-07-17
gvozdenko@iato.ru
ул. Водопроводная, 30, каб. 405
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ОЛЬГА СТРАЖИНСКАЯ
главный специалист финансово-учетного отдела
+7 (3452) 50-76-81
olgas@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 104
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТАТЬЯНА РОМАНОВА
начальник юридического отдела
+7 (3452) 50-76-28
romanova@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 101

ФЁДОР КОЛЧИН
начальник отдела экономической безопасности
+7 (3452) 59-50-46, +7 (969) 800-99-11
kolchin@iato.ru
ул. Водопроводная, 18/2, каб. 104

АННА СУРЧИНА
заместитель начальника юридического отдела
+7 (3452) 50-76-28
surchina@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 101

ВЛАДИМИР БРУСНИЦЫН
заместитель начальника отдела экономической безопасности
+7 (3452) 59-50-66, +7 (922) 268-88-16
brusnicyn@iato.ru
ул. Водопроводная, 18/2, каб. 107

АЛЕНА ШЕНДЕЛЬ
главный юрисконсульт
+7 (3452) 50-76-28
shendelam@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 101

ЛЮДМИЛА ПАРШУКОВА
главный специалист отдела экономической безопасности
+7 (3452) 59-50-46
plv@iato.ru
ул. Водопроводная, 18/2, каб. 104

ОТДЕЛ КАДРОВ

АЛЕКСАНДР ТАТИЕВСКИЙ
главный специалист отдела экономической безопасности
+7 (3452) 59-50-46, +7 (929) 261-02-63
tatievsky@iato.ru
ул. Водопроводная, 18/2, каб. 104

АЛЕКСАНДРА КНЯЗЕВА
начальник отдела кадров
+7 (3452) 49-07-18
knyazeva@iato.ru

ул. Водопроводная, 30, каб. 406

ЕЛЕНА ПУЛЬНИКОВА
специалист по кадрам
+7 (3452) 49-07-18
ok@iato.ru
ул. Водопроводная, 30, каб. 406

ОТДЕЛ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
АЛЕКСАНДР ЗАБОРСКИЙ
начальник отдела системного администрирования
+7 (3452) 50-75-75, +7 (922) 00-22-000
zaborskiy@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 106
ДМИТРИЙ СТАРКОВ
главный специалист отдела системного администрирования
+7 (3452) 50-75-75
starkov@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 106
ВЛАДИМИР НЕЧВОЛОДА
ведущий специалист отдела системного администрирования
+7 (3452) 50-75-75, +7 (922) 048-65-15
nechvoloda@iato.ru
ул. Хохрякова, 53, каб. 106
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ЕЛЕНА ЕРМАКОВА
главный специалист отдела экономической безопасности
+7 (3452) 59-50-66
ermakova@iato.ru
ул. Водопроводная, 18/2, каб. 107

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
СЕРГЕЙ МАТВЕЕВ
начальник административно-хозяйственного отдела
+7 (3452) 49-07-19, +7 (922) 481-00-94
aho@iato.ru
ул. Водопроводная, 30, каб. 407

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
«ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ТАТЬЯНА МАТВЕЙЧУК
генеральный директор
+7 (3452) 59-50-63, +7 (922) 398-80-20
mte@iato.ru
Водопроводная, 18/2, каб. 109
СОФЬЯ КОНЬКОВА
начальник отдела микрофинансирования
+7 (3452) 59-50-45
konkova@iato.ru
ул. Водопроводная, 18/2 каб. 102
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ЕКАТЕРИНА БОЛДЫРЕВА
главный специалист по выдаче микрозаймов
+7 (3452) 59-50-64
fmfto@iato.ru
ул. Водопроводная, 18/2, каб. 103
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВА
главный специалист по выдаче микрозаймов
+7 (3452) 59-50-64
sergeeva@iato.ru
ул. Водопроводная, 18/2, каб. 103
ОЛЬГА ЗАМАРУЕВА
ведущий специалист по выдаче микрозаймов
+7 (3452) 59-50-64
zamarueva@iato.ru
ул. Водопроводная, 18/2 каб. 103
ОЛЬГА КЯДИКОВА
главный специалист по сопровождению микрозаймов
+7 (3452) 59-50-45
alemasova@iato.ru
ул. Водопроводная,18/2, каб. 102

ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
АЛЕКСАНДР ВАЩЕНКО
главный бухгалтер
+7 (3452) 59-50-63
vashhenko@iato.ru
ул. Водопроводная, 18/2, каб. 108
ФАНИРА ХАМИДУЛИНА
заместитель главного бухгалтера
+7 (3452) 59-50-63
hfh@iato.ru
ул. Водопроводная, 18/2, каб. 108
ЯНА КОСТИНА
ведущий бухгалтер
+7 (3452) 59-50-63
kya@iato.ru
ул. Водопроводная, 18/2, каб. 108

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

НАТАЛЬЯ МАЙЕР
главный специалист по сопровождению микрозаймов
+7 (3452) 59-50-45
mayer@iato.ru
ул. Водопроводная, 18/2, каб. 102

НАТАЛЬЯ ГРЫЗУНОВА
начальник юридического отдела
+7 (3452) 59-50-44
yro@iato.ru
ул. Водопроводная, 18/2, каб. 105

ГУМАР БАКИЕВ
ведущий специалист по сопровождению микрозаймов
+7 (3452) 59-50-45
bgm@iato.ru
ул. Водопроводная, 18/2, каб. 102

АНТОН МАЛЬГАВКО
главный юрист
+7 (3452) 59-50-44
syn@iato.ru
ул. Водопроводная, 18/2, каб. 105

ЕВГЕНИЯ ВОЛОШИНА
главный специалист отдела микрофинансирования
+7 (34546) 2-82-94
vel@frpp.ru

ЮЛИЯ САЙФЕРТ
ведущий юрист
+7 (3452) 59-50-44
sayfert@iato.ru
ул. Водопроводная, 18/2, каб. 105

ВЛАДИМИР ЛЯШЕНКО
ведущий специалист по экономической безопасности отдела
микрофинансирования
+7 (3452) 59-50-66
lvy@iato.ru
ул. Водопроводная, 18/2 каб. 107

ЮЛИЯ ПЕНЬКОВА
юрисконсульт
+7 (3452) 59-50-44
pya@frpp.ru
ул. Водопроводная, 18/2, каб. 105

ЭЛЬВИРА ИЛЬС
ведущий специалист отдела микрофинансирования
+7 (34535) 3-22-28
yalzone@iato.ru
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ГУЛЬБАРШИН ШУНАНОВА
директор Абатского представительства
+7 (34556) 5-14-36, +7 (922) 005-46-25
abazone@iato.ru
ул. Ленина, 18, каб. 208
ВЕРОНИКА ВАГАНОВА
директор Армизонского представительства
+7 (34547) 2-39-38, +7 (932) 329-44-74
armzone@iato.ru
ул. Карла Маркса, 3
СВЕТЛАНА ЧЕРНЫШОВА
директор Аромашевского представительства
+7 (34545) 2-23-12, +7 (932) 328-42-32
arozone@iato.ru
ул. Ленина, 166, каб. 3
ОЛЬГА ТУНГУЛИНА
директор Вагайского представительства
+7 (34539) 23-5-30
vagzone@iato.ru
ул. Ленина, 18, каб. 5
СВЕТЛАНА ПИМИНОВА
директор Голышмановского представительства
+7(34546) 2-82-94, +7 (922) 005-48-60
golzone@iato.ru
ул. Садовая, 80, стр. 1, каб. 306
МАДЛЕНА АСТОЯН
директор Заводоуковского представительства
+7 (34542) 2-73-36, +7(34551) 5-95-83, +7 (922) 484-51-02
zavzone@iato.ru
ул. Шоссейная, 118А, каб. 204
ОЛЬГА ЕКИМОВА
директор Исетского представительства
+7 (34537) 2-34-47, +7(34551) 5-95-83, +7 (922) 484-51-04
isezone@iato.ru
ул. Свердлова, 11, каб. 10
ЕВГЕНИЙ КИРЮШИН
директор представительства в г. Ишиме
+7 (34551) 5-15-95
ishimzone@iato.ru
ул. Пономарева, 21, каб. 101
НАТАЛИЯ ГУЛЬТЯЕВА
специалист первой категории представительства в г. Ишиме
+7 (34551) 5-95-83, +7 (922) 269-51-20
ishimzone@iato.ru
ул. Пономарева, 21, каб. 106
АННА МАТОВА
специалист первой категории представительства в г. Ишиме
+7 (34551) 5-95-83,
ishimzone@iato.ru
ул. Пономарева, 21, каб. 106
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МАРАЛ МУРАТОВА
директор Казанского представительства
+7 (34553) 4-15-00, +7 (922) 005-50-10
kazzone@iato.ru
ул. Ленина, 12, каб. 14
ИРИНА ВОРОНЦОВА
директор Нижнетавдинского представительства
+7 (34533) 2-48-83
nijzone@iato.ru
ул. Калинина, 54, каб. 321
СВЕТЛАНА ПИНИГИНА
директор Омутинского представительства
+7 (34544) 3-30-93
omyzone@iato.ru
ул. Терешковой, 7
ИРИНА ГОРЯИНОВА
директор Сладковского представительства
+7 (34555) 2-34-19
slazone@iato.ru
ул. Ленина, 90, каб. 215
ЛИЛИЯ ЗАГВАЗДИНА
директор представительства в г. Тобольске
+7 (3456) 26-33-06, 8 (982) 912-29-92
tobolskzone@iato.ru
ул. 8-й микрорайон, 40а, каб. 411
ОЛЬГА ЧЕРКАШИНА
специалист первой категории представительства в г. Тобольске
+7 (3456) 26-33-06,+7 (922) 00-55-320
tobolskzone@iato.ru
ул. 8-й микрорайон, 40а, каб. 409
ЛЮБОВЬ ШЕХИРЕВА
директор Уватского представительства
+7 (34561) 2-80-94, +7 (919) 923-10-07
uvazone@iato.ru
ул. Иртышская, 19, каб. 419
ТАТЬЯНА НЕНЯ
директор Юргинского представительства
+7 (34543) 2-47-63, +7 (902) 623-10-76
urgzone@iato.ru
ул. Центральная, 59, каб. 221
ЕЛЕНА КОЗЛОВА
директор представительства в г. Ялуторовске
+7 (34535) 2-02-63, +7 (922) 470-35-01
yalzone@iato.ru
ул. Ленина, 23, каб. 105
СЕРГЕЙ МЕДВЕДЕВ
специалист первой категории представительства
в г. Ялуторовске
+7 (34535) 2-02-63
yalzone@iato.ru
ул. Ленина, 23, каб. 101
НУРИЯ КАРИМОВА
директор Ярковского представительства
+7 (34531) 2-68-40
yarkzone@iato.ru
ул. Новая, 10/2, 2 этаж
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ
WWW.IATO.RU

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ИНВЕСТОРА
ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
(КИТАЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ)

tmninvest

WWW.IATO.RU

