Памятка
предпринимателю
Поддержка бизнеса в Тюменской области

Фонд Инвестиционное агентство

Тюменской области

Памятка предпринимателю

Займы для бизнеса

на льготных условиях

Займы для бизнеса на льготных условиях

Инвестиционные
займы
Ставка

8,5%

Сумма займа — от 5 до 50 млн ₽
Срок предоставления - до 60 мес.

Кто может получить поддержку: субъекты малого и среднего
предпринимательства, субъекты в сфере промышленности,
осуществляющие производство, и сфере услуг, реализующие
инвестиционный проект, включённый в раздел «Сопровождаемые
проекты» реестра инвестиционных проектов Тюменской области
Виды деятельности (по ОКВЭД): 02.30.12, 02.30.13, 33, 45.20.1,
45.20.2, 45.20.3, 55, 56, 59.14, 61, 75, 79, 85, 86 87, 88, 90, 93, 95, 96

•обрабатывающее производство;

•строительство;

•транспортировка и хранение;

•лесозаготовка; 

•жилищно-коммунальное хозяйство (ОКВЭД 35.13, 35.14, 35.22,
35.23, 35.30.2, 35.30.3, 35.30.4, 35.30.5, 36.00, 37.0, 38.11, 38.32, 81.1,
81.21, 81.22, 81.29)

Условия участия в программах-софинансирования: наличие

собственных средств заявителя, намерение об участии
в финансировании проекта частных инвесторов, банков,
лизинговых компаний в размере не менее 20% от суммы займа
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Льготные займы: инвестиционные займы
Дополнительные условия: 


Инвестиционный проект должен предусматривать:
создание нового бизнеса (реализация проекта вновь созданным
ЮЛ или ИП и / или освоение нового вида деятельности, создание новых
рабочих мест);
расширение действующего бизнеса (освоение новых видов продукции
или увеличение мощности в рамках действующего бизнеса, создание
новых рабочих мест);
модернизацию действующего бизнеса. 


Займы не предоставляются:
на уплату налогов, иных обязательных платежей и сборов, штрафов (пени)
в бюджет и во внебюджетные фонды;
на выплату заработной платы, погашение задолженности по кредитам,
займам, исполнение обязанности по уплате платежей по кредитным
договорам и микрозаймам, рефинансирование ставки;
на приобретение объектов недвижимости;
на пополнение оборотных средств (сырьё, материал и т.п.)
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Займы для бизнеса на льготных условиях

Лесная
промышленность
Ставка

2%

Кто может получить поддержку: субъекты малого и среднего
предпринимательства, осуществляющие виды деятельности: «16.
Обработка древесины и производство изделий из дерева
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки
и материалов для плетения ОК 029–2014», реализующие
инвестиционный проект, включенный в раздел «Сопровождаемые
проекты» реестра инвестиционных проектов Тюменской области
Виды деятельности (по ОКВЭД): 16
Условия участия в программах-софинансирования: наличие
собственных средств заявителя, намерение об участии
в финансировании проекта частных инвесторов, банков,
лизинговых компаний в размере не менее 20% от суммы займа

Сумма займа — от 5 до 20 млн ₽
Срок предоставления - до 36 мес.

5

Льготные займы: лесная промышленность
Дополнительные условия: 


Инвестиционный проект должен предусматривать:
создание нового бизнеса (реализация проекта вновь созданным ЮЛ  
или ИП и/или освоение нового вида деятельности, создание новых рабочих
мест);
расширение действующего бизнеса (освоение новых видов продукции
или увеличение мощности в рамках действующего бизнеса, создание новых
рабочих мест;
модернизацию действующего бизнеса. 


Займы не предоставляются:
на строительство, капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций
для организации производства;
на уплату налогов, иных обязательных платежей и сборов, штрафов (пени)
в бюджет и во внебюджетные фонды;
на выплату заработной платы, погашение задолженности по кредитам, займам,
исполнение обязанности по уплате платежей по кредитным договорам
и микрозаймам, рефинансирование заёмных средств;
на приобретение объектов недвижимости;
на оплату консультационных и посреднических услуг;
на приобретение б/у оборудования, оборудования, не произведённого в РФ
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Займы для бизнеса на льготных условиях

Социальное
предпринимательство

Ключевая ставка банка России
на дату вынесения вопроса
на Комиссию по предоставлению
целевых займов

Кто может получить поддержку: субъекты малого и среднего
предпринимательства, осуществляющие виды деятельности
в сфере социального предпринимательства: «85. Образование;
87.30. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами
с обеспечением проживания ОК 029–2014», реализующие
инвестиционный проект, включенный в раздел «Сопровождаемые
проекты» реестра инвестиционных проектов Тюменской области,
иметь статус социального предприятия и включённого в реестр,
сформированный Департаментом инвестиционной политики
и государственной поддержки предпринимательства Тюменской
области
Виды деятельности (по ОКВЭД): 85., 87.30

Условия участия в программах-софинансирования: наличие
Сумма займа — от 5 до 50 млн ₽

собственных средств заявителя, намерение об участии
в финансировании проекта частных инвесторов, банков,
лизинговых компаний в размере не менее 20% от суммы займа

Срок предоставления - до 84 мес.
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Льготные займы: социальное предпринимательство
Дополнительные условия: 


Инвестиционный проект должен предусматривать:
создание нового бизнеса (реализация проекта вновь созданным
ЮЛ или ИП и/ или освоение нового вида деятельности, создание
новых рабочих мест);
расширение действующего бизнеса (освоение новых видов
продукции или увеличение мощности в рамках действую щего
бизнеса, создание новых рабочих мест;
модернизацию действующего бизнеса. 


Займы не предоставляются:
на уплату налогов и иных обязательных платежей и сборов, штрафов
(пени) в бюджет и во внебюджетные фонды, на выплату заработной
платы, погашение задолженности по кредитам, займам, исполнение
обязанности по уплате платежей по кредитным договорам
и микрозаймам, рефинансирование ставки
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Памятка предпринимателю

Министерство 

экономического
развития

Программы финасирования

Программа льготного кредитования
субъектов МСП
В рамках программы уполномоченный
банк предоставляет Заемщику льготный
кредит в приоритетных отраслях
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Программы финасирования

Инвестиционный

кредит на реализацию проекта

в приоритетных отраслях
В размере
От
До
На срок до

500
2
10

тыс. ₽

млрд ₽
лет

По ставке ЦБ РФ, увеличенной не более чем на 2,75% годовых
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Программы финасирования

Кредит

на развитие

предпринимательской деятельности
В размере
До
На срок до
По ставке, не превышающей

10
5
9,95 %
млн ₽

лет

годовых
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Программы финасирования

Кредит

на пополнение

оборотных средств

на реализацию проекта в приоритетных отраслях
В размере
От
До
На срок до

500
500
1

тыс. ₽
млн ₽

года

по ставке ЦБ РФ, увеличенной не более чем на 2,75% годовых
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Памятка предпринимателю

Займы для бизнеса
АО МСП Банк

Финансовые инструменты АО «МСП Банк»

Оборотное кредитование
Пополнение оборотных средств, финансирование текущей
деятельности (включая выплату заработной платы и прочие
платежи, за исключением уплаты налогов и сборов), а также
финансирование участия в тендере (конкурсе)

Получатели

поддержки

Сумма кредита / 

Срок кредита

Ставка

по кредиту

Субъекты МСП

От 1 до 500 млн ₽ / 

не более 36 месяцев

9,5% годовых при наличии
субсидирования
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Финансовые инструменты АО «МСП Банк»

Инвестиционное кредитование
Финансирование инвестиций для приобретения, реконструкции,
модернизации, ремонта основных средств, а также для строительства
зданий и сооружений производственного назначения

Получатели

поддержки

Сумма кредита / 

Срок кредита

Ставка

по кредиту

Субъекты МСП

От 1 до 2 000 млн ₽ / 

не более 120 месяцев

9,5% годовых при наличии
субсидирования
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Финансовые инструменты АО «МСП Банк»

Контрактное кредитование
Финансирование расходов, связанных с исполнением Заемщиком
контракта в рамках Федеральных законов No 223-ФЗ и No 44-ФЗ

Получатели

поддержки

Сумма кредита / 

Срок кредита

Ставка

по кредиту

Субъекты МСП

От 1 до 500 млн ₽ / 

не более 36 месяцев

9,5% годовых при наличии
субсидирования
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Финансовые инструменты АО «МСП Банк»

Рефинансирование
Рефинансирование кредитов (займов), выданных другими кредитными
организациями на оборотные и инвестиционные цели

Получатели

поддержки

Сумма кредита / 

Срок кредита

Ставка

по кредиту

Субъекты МСП

Оборотные цели:
от 10 до 500 млн ₽ / не более
36 месяцев

Инвестиционные цели:
от 10 до 1 000 млн ₽ / не более
84 месяцев

9,5% годовых при наличии
субсидирования
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Финансовые инструменты АО «МСП Банк»

Экспресс кредитование
Развитие бизнеса в части пополнения оборотных средств,
финансирования текущей деятельности, финансирования инвестиций

Получатели

поддержки

Сумма кредита / 

Срок кредита

Ставка

по кредиту

Субъекты МСП:

— юридические лица
с организационно-правовой
формой «ООО»; 

— ИП (за исключением
применяющих «Налог
на профессиональный доход»)

от 50 тыс. до 10 млн ₽ не более
36 месяцев

11,5% годовых
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Финансовые инструменты АО «МСП Банк»

Микрокредит для начинающих предпринимателей
Организация и/или развитие бизнеса в части пополнения оборотных средств, финансирования текущей
деятельности и инвестиций индивидуальных предпринимателей

Получатели

поддержки

Сумма кредита / 

Срок кредита

Ставка

по кредиту

Субъекты МСП – И
зарегистрированные на территории
ДФО
зарегистрированные/ведущие
деятельность на территории
моногорода
получившие грант в рамках
федерального проекта «Мамапредприниматель»

До 500 тыс. ₽ /  
не более 36 месяцев

9,5% годовых при наличии
субсидирования
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Финансовые инструменты АО «МСП Банк»

Кредитная поддержка самозанятых
Развитие предпринимательской деятельности

Получатели

поддержки

Сумма кредита / 

Срок кредита

Ставка

по кредиту

Физические лица, применяющие
НПД

От 50 тыс. рублей до 1 млн ₽ /
не более 36 месяцев

От 1 млн ₽ до 5 млн рублей /
не более 60 месяцев

9,5% годовых при наличии
субсидирования
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Финансовые инструменты АО «МСП Банк»

Рефинансирование кредитов
самозанятых
Рефинансирование кредитов самозанятых, направленных на развитие
предпринимательской деятельности, на сумму не более суммы
рефинансируемого кредита/ов (займа/ов) по данным БКИ

Получатели

поддержки

Сумма кредита / 

Срок кредита

Ставка

по кредиту

Физические лица,
применяющие НПД

От 50 тыс. рублей до 1 млн ₽ /
не более 36 месяцев

От 1 млн ₽ до 5 млн рублей /
не более 60 месяцев

9,5% годовых при наличии
субсидирования
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Финансовые инструменты АО «МСП Банк»

Гарантии в рамках № 44-ФЗ
и № 223-ФЗ
Получатели

поддержки

Сумма кредита / 

Срок кредита

Ставка

по кредиту

В рамках контрактов

Сумма гарантии:
до 1 000 млн ₽ /
в соответствии
с требованиями конкурсной
документации

От 2% до 4% годовых
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Памятка предпринимателю

Развитие лизинга

Развитие лизинга

Субсидии по договорам лизинга
оборудования
Возмещение затрат по уплате первого взноса по договору лизинга

Поддерживаемые виды деятельности, объекты лизинга,
подробные условия размещены на деловом портале

www.tyumen-region.ru
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Субсидии по договорам лизинга

Максимальный размер

субсидии

Для субъектов МСП

5
3

млн ₽ на одного субъекта
МСП в год
млн ₽ по каждому договору
лизинга

Для субъектов МСП, зарегистрированных не менее 6 месяцев, адрес (место
нахождения) которых Тюменская область (без автономных округов),
и соответствующим условиям, определённым ст. 4 Федерального закона
от 24.07.2007 No 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»
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Субсидии по договорам лизинга

Для субъектов деятельности в сфере
промышленности
До
До

50%
10

затрат на уплату
первоначального
взноса (аванса)

млн ₽ на заявителя
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Субсидии по договорам лизинга
Могут получить поддержку:


Предприятия, осуществляющие экономическую деятельность, относящуюся к разделу
«Обрабатывающие производства» (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46,
подгруппы 20.14.1) ОКВЭД, объём промышленной продукции собственного производства которых
составляет не менее 50% от общего объёма отгружённых товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами, либо производящие строительные материалы
для осуществления строительства собственными силами, либо производственные мощности которых
находятся в стадии строительства или реконструкции.


Показатели предоставления поддержки:


Количество созданных рабочих мест;

Объём инвестиций в основной капитал;

Объём отгружённых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства»
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Памятка предпринимателю

Налоговые льготы

Налоговые льготы

Налоговые

льготы участникам

региональных проектов
Региональным инвестиционным проектом признается
инвестиционный проект, целью которого является
производство товаров
Требования к региональным инвестиционным проектам

производство товаров исключительно на территории Тюменской области либо в рамках
единого технологического процесса на территориях нескольких субъектов РФ
осуществляется единственным участником
не может быть направлен на цели: добыча / переработка /т ранспортировка нефти,
природного газа; производство подакцизных товаров; осуществление деятельности,
по которой применяется ставка по налогу на прибыль 0%.
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Налоговые льготы

Срок действия права на получения льгот:

По

До

31.12.2026
31.12.2028

для проектов с объёмом капитальных 

вложений в размере от 50 до 500 млн ₽

для проектов с объёмом капитальных вложений
в размере не менее 500 млн ₽
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Памятка предпринимателя

Программа льготного лизинга
корпорации МСП

Налоговая ставка в программах льготного лизинга

Налог на прибыль
При уплате налога
в региональный бюджет
10% вместо 17% до 2024 года,
18% с 2024 года

При уплате налога

в федеральный бюджет
0% вместо 3% до 2024 года,

2% с 2024 года

Начиная с года получения первой прибыли от реализации товаров,
произведённых в рамках региональных инвестиционных проектов,
до тех пор, пока сумма налога на прибыль, недоплаченного в результате
применения пониженных ставок, не станет равна объёму капитальных
вложений, произведённых в целях реализации региональных
инвестиционных проектов, с ограничением в 10 налоговых периодов
для налога в федераль-

ный бюджет.


При этом учитываются капитальные вложения
или за 3 года (5 лет — при инвестициях не менее 500 млн ₽)
со дня включения в реестр
или за период с 2016 по 2019 год (с 2016 по 2021 год —
при инвестициях не менее 500 млн ₽)
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Налоговая ставка в программах льготного лизинга

Налог на имущество
Уплата налога
осуществляется в
региональный бюджет

На объекты недвижимого имущества, созданные (приобретенные) после
01.01.2020 в рамках реализации региональных инвестиционных проектов,
на срок — 5 налоговых периодов подряд.

0% вместо 2,2%
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Программы льготного лизинга корпорации МСП

Лизинговые продукты

для приобретения оборудования в рамках программы льготного лизинга
Ставка в размере

6%
8%

годовых для российского
оборудования
годовых для иностранного
оборудования

Программа льготного лизинга реализуется через сеть
региональных лизинговых компаний (РЛК) с уставным
капиталом в размере 2 млрд рублей каждая
«РЛК Республики Татарстан» (г. Казань
«РЛК Республики Башкортостан» (г. Уфа
«РЛК Ярославской области» (г. Ярославль
«РЛК Республики Саха (Якутия)» (г. Якутск)
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Программы льготного лизинга корпорации МСП

Профиль

клиента

Резидент РФ, субъект индивидуального и малого
предпринимательства (ИМП), включенный в Единый реестр субъектов
Величина дохода до
Численность сотрудников до

Предмет

800
100

млн ₽
человек

лизинга

Оборудование-новое (ранее не использованое или не введеное
в эксплуатацию)
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Программы льготного лизинга корпорации МСП
Ставка

Продукт

2,5–50 млн ₽

0 % лизинг без аванса

Производ-

ство

Сельхозко-

операция

Высокотехнологичное и
инновационное производство
(ВиП), поставщики ВиП продукции
для крупнеших заказчиков
Приоритетное производство и
поставщики крупнейших
заказчиков
Содержание
Развитие

Дальневосточный федеральный округ и северокавказский федеральный округ
Моногорода, терретории опережающего
социально-экономического развития и
арктической зоны РФ

Сумма

Финансирования

6%

для Российского

оборудования


8%

для

иностранного

оборудования

Данные

13-60 месяцев

0%***

13-84 месяцев

от 10%

13-60 месяцев

от 15%

13-84 месяцев

от 10%

2,5–50 млн ₽

2,5–10 млн ₽
2,5–50 млн ₽

13-60 месяцев
2,5–50 млн ₽

Спорт и туризм
Социальное предпринимательство

Срок

лизинга

13-84 месяцев

от 15%

13-60 месяцев
1–5 млн ₽

13-60 месяцев

от 15%
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Программы льготного лизинга корпорации МСП

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)
Оборудование, предназначенное для оптовой
и розничной торговой деятельности;
Водные суда;
Воздушные суда и другая авиационная техника;
Подвижной состав железнодорожного транспорта;
Транспортные средства, самоходные машины и другие виды
техники, на которые оформляется паспорт транспортного средства
или паспорт самоходной машины и других видов техники;
Навесное, прицепное оборудование к указанным видам техники
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Программа льготного лизинга корпорации МСП

Преимущества
Лизинг представляет собой беззалоговое финансирование, обеспечением
является сам предмет лизинга.
Лизинговая компания самостоятельно приобретает у поставщика
оборудование и передает его во временное пользование и владение
Лизингополучателю.
Лизингополучатель не ограничен в выборе оборудования и поставщика
оборудования.
Лизингополучатель вправе выбрать график платежей, исходя из сезонности
бизнеса.
Первый лизинговый платеж оплачивается через 30 дней после подписания
акта приема-передачи.
Существует возможность привлечения региональных гарантийных
организаций в качестве поручителя.
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Памятка предпринимателю

Поручительство

Поручительство

Предоставление поручительства
по обязательствам перед банками, лизинговыми компаниями
и микрокредитными организациями
Максимальный 

размер поддержки

Ставка

Гарантийный

фонд

50% от суммы кредита/займа/банковской гарантии/лизинга, если срок
регистрации субъекта МСП более 1 года 70% от суммы кредита/займа/
банковской гарантии/лизинга, если срок регистрации субъекта
МСП до 1 года включительно.

Не более 25 млн ₽ на один договор, 51,9 млн ₽ на 1 субъект МСП

От 0,5% до 1% в зависимости
от цели и структуры сделки

Согарантия

МСП 

Корпорация

70% от суммы кредита/займа/банковской гарантии

0,75%

41

Поручительство

Получатели
поддержки
Субъекты МСП

Срок предоставления
поддежки
пополнение оборотных средств
– до 60 месяце
инвестиционные цели – до 180
месяцев
по договорам микрозайма,
банковской гарантии,
заключенным на срок не более
36 месяцев

Банки участники и
микрофинанасовые организации
ПАО «ТрансКапиталБанк»,

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО),

ПАО «АК БАРС» БАНК,

АО «Альфа-Банк»,

ПАО «Сбербанк России»,

АО «Банк Интеза»,

АО Банк «СНГБ»

АО «ТАЛК»

АО «МСП Банк»,

АО «Россельхозбанк»,

ПАО Банк «ФК Открытие»,

ПАО ВТБ,

Микрокредитная компания
«Фонд микрофинансирования
Тюменской области»,

АО Банк «Ермак»
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Памятка предпринимателю

Продукты фонда развития
промышленности

Продукты фонда развития промышленности

Предоставление льготных

займов

в соответсивии действующими программами
Сумма 

займа 

млн. руб.

Максимальный
срок займа, 

мес

Общий
бюджет
проекта, 

млн. руб.

Проекты 

развития

50-500

60

от 100

3% базовая ставка

1% в первые 3 года при банковской гарантии,
а также гарантии ВЭБ.РФ,

Корпорации МСП или РГО, или при покупке
российского оборудования на сумму
не менее 50% от суммы займа

Станкостроение

50-500

84

от 62.5

1% в первые 3 года,

5% на оставшийся срок

Программы

Процентная
ставка
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Продукты фонда развития промышленности

Сумма 

займа 

млн. руб.

Максимальный
срок займа, 

мес

Общий бюджет
проекта, 

млн. руб.

Комплектующие

изделия

50-500

60

от 62,5

1% в первые 3 года пользования займом,
3% на оставшийся срок

Конверсия

80-750

84

от 100

1% в первые 3 года пользования

займом, 3% на оставшийся срок

Лизинговые 

проекты

5-500

60

от 20

1% для обрабатывающих производств,
3% для др. лизинговых проектов

Маркировка

товаров

5-50

24

от 5

1% годовых

Программы

Процентная
ставка
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Продукты фонда развития промышленности
Сумма 

займа 

млн. руб.

Максимальный
срок займа, 

мес

Общий бюджет
проекта, 

млн. руб.

Процентная
ставка

Производите-

льность труда

50-300

60

от 62,5

1% годовых

Цифровизация

промышленности

20-500

60

от 25

1% при российском софте или
системном интеграторе 3% в остальных
случаях

Приоритетные
проекты

500-2000

84

от 625

1% для обрабатывающих производств,
3% для др. лизинговых проектов

Противоэпиде-

мические

проекты

5-500

24

не установлен

1% годовых

Программы
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Продукты фонда развития промышленности

Отраслевые направления,

финансируемые

ФРП

Класс ОКВЭД «Обрабатывающие производства»: 10 (в части
промышленных биотехнологий и лечебного питания), 13–17, 20–33

Отраслевые направления,

не финансируемые

ФРП

Класс ОКВЭД «Обрабатывающие производства»: 10 (за исключением биотехнологий
и лечебного питания), 11, 12, 18, 19, 24.46 Раздел B. Раздел D. Раздел E
Средства займа нельзя использовать на:
строительство или капитальный ремонт сооружений;
производство продукции военного назначения;
проведение научно-исследовательских работ;
рефинансирование заемных средств и уплату процентов по привлеченным
кредитам / займам;
приобретение недвижимого имущества;
оборотные средства.
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Продукты фонда развития промышленности

Предоставление льготных займов
совместно с фондами развития промышленности (РФРП)
Сумма 

займа 

млн. руб.

Максимальный
срок займа, 

мес

Общий бюджет
проекта, 

млн. руб.

Проекты развития

с РФПР

20-100

60

от 40

3% базовая ставка

1% в первые 3 года при банковской
гарантии, гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации
МСП, РГО или при покупке российского
оборудования на сумму не менее 50%
от суммы займа

Комплектующие

изделия с РФРП

20-100

60

от 25

1% в первые 3 года пользования

займом 3% на оставшийся срок

Программы

Процентная
ставка
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Продукты фонда развития промышленности

Сумма 

займа 

млн. руб.

Максимальный
срок займа, 

мес

Общий бюджет
проекта, 

млн. руб.

Процентная
ставка

Производитель-

ность труда

20-100

36

от 25

1% годовых

Прокты лесной

промышленнос-

ти с РФРП

20-100

36

от 25

3% базовая ставка

1% при банковской гарантии или

гарантии Корпорации МСП,
или при покупке российского
оборудования на сумму не менее 50%
от суммы займа

Программы
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Памятка предпринимателя

Инвестиционные
площадки

Инвестиционные площадки

Индустриальные парки
Тюменской области
Поддержка

резидентов

Предоставление земельных участков в аренду без проведения аукциона;
Готовая инженерная инфраструктура;
Сниженная региональная часть налога на прибыль на – 3%;
Сниженная ставка по налогу на имущество организаций – 0%;
Единая управляющая компания, оказывающая комплексные услуги

51

Инвестиционные площадки

Условия для получения поддержки:
Инвестиционный проект должен быть включён в реестр инвестиционных
проектов Тюменской области;
Объём инвестиций резидента — не менее 30 млн ₽ на 1 га площади земельного участка
и (или) от 4 млн ₽ на 250 м2 объекта промышленной инфраструктуры;
Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентом, – не менее 5 на 1 га площади
земельного участка и (или) от 3 в расчёте на 250 м2 объекта промышленной инфраструктуры;
Площадь объектов в капитальном исполнении, планируемых к строительству на территории
индустриального парка, – не менее 20% от испрашиваемой площади земельного участка;
Создание нового производства, выпуск новой продукции
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Инвестиционные площадки

Масштабные инвестиционные проекты
Предоставление масштабным инвестиционным проектам участков
в аренду без торгов.

Порядок получения

1
2
3

Включение

в реестр инвестпроектов
Признание масштабным
Заседание Президиума

Правительства ТО

поддержки

4
5
6

Заключение

Соглашения о сотрудничестве
Распоряжение
Губернатора ТО
Договор аренды
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Показатели для признания проекта масштабным
(для юридических лиц):

Численность населения
в муниципальном
образовании, тыс. человек

Стоимость инвестиционного
проекта, млн. рублей

Количество создаваемых
рабочих мест

Свыше 100

От 30

От 30

От 60 до 100

От 25

От 25

От 40 до 60

От 20

От 20

От 20 до 40

От 15

От 15

От 10 до 20

От 10

От 10

до 10

От 5

От 5

Показатели проекта, планируемого к

Свыше 100

От 50

реализации в двух и более МО
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Инвестиционные площадки

Индустриальные парки Тюменской области
Индустриальны парк

Богадинский

Агроиндустриальный парк

Ишимский

Производственные цеха на территории индустриального парка
Индустриально-логистическая площадка

Богадинский

ДСК-500
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Памятка предпринимателя

Организация поддержки
бизнеса

Организационная поддержка бизнеса

Сопровождение инвестиционных проектов
Сопровождение инвестиционных проектов, включенных
в реестр инвестиционных проектов Тюменской области:
Содействие по поиску и (или) оформлению земельного участка (муниципального
или государственного) для реализации инвестиционного объекта;
Содействие по получению разрешения на строительство (реконструкцию) инвестиционного
объекта; по получению технической документации на вновь введённый в эксплуатацию объект
(по окончании строительства и (или) реконструкции объекта);
Содействие по технологическому присоединению инвестиционного объекта к инженерным
сетям (газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение);
Содействие по государственной регистрации инвестиционных объектов
недвижимости в регистрационном органе;
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Организационная поддержка бизнеса
Оказание содействия в части подбора мер государственной поддержки и источников
финансирования проекта, включая финансирование кредитными учреждениями
и федеральными институтами развития;
Оказание информационной поддержки;
оперативная организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных
на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;
Содействие во взаимодействии с территориальными органами, исполнительными
органами государственной власти Тюменской области, органами местного
самоуправления и иными организациями
Пакет документов на включение в реестр инвестиционных проектов Тюменской области
на сайте iato.ru: Главная — Поддержка бизнеса и инвестиционных проектов —
Организационная — Сопровождение инвестиционных проектов
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Организационная поддержка бизнеса

!

Не сопровождаются инвестиционные проекты:

в сфере жилищного строительства;
по строительству, реконструкции и (или) эксплуатации исключительно
за счёт бюджетных средств объектов социальной инфраструктуры;
по приобретению легкового транспорта;
в сфере регулярных перевозок пассажиров;
в сфере агропромышленного комплекса при объёме инвестиций
в основные средства до 25 млн ₽, за исключением проектов,
реализуемых или планируемых к реализации в индустриальных парках
Тюменской области;
в сфере оптовой и розничной торговли при объёме инвестиций
до 300 млн ₽ (за исключением оптовой и розничной торговли
моторным топливом);
в сфере торговли моторным топливом при объёме инвестиций
до 100 млн ₽
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Организационная поддержка бизнеса

Порядок принятия
на сопровождение инвестиционного проекта
1 рабочий день
Инициатор проекта

направляет заявку

в Инвестиционное агентство

после консультации

(+ пакет документов)

Документы проверяются

на комплектность

(1 рабочий день)

Неполный

комплект

Полный

комплект

Уведомление по эл.

почте об устранении

несоответствий

Регистрация

в электронном

журнале
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Организационная поддержка бизнеса

3 рабочих дня

Документы
рассматриваются

на соответствие условиям,

обозначенным в п. 4.5

Постановления

Правительства ТО от

17.04.2018 No 150-п

(3 рабочих дня)

14 рабочих дней

Не соответствует

условиям

Соответствует

условиям

Не выносится на ЭС,

инвестор уведомляется

о несоответствии условиям

Экспертиза проекта на
соответствие критериям
(запросы ИОГВ, МО,
ресурсникам, анализ
рынка) (14 рабочих дней)

61

Организационная поддержка бизнеса

Подготовка заключения

5 рабочих дней

Заседание

Экспертного Совета

Протокол

10 рабочих дней

Уведомления инвестору +

проект соглашения о
сопровождении (5 рабочих дней)

По истечении срока соглашения инвестор

предоставляет в Инвестиционное агентство отчет
о достижении показателей и пояснительную
записку (в течение 10 рабочих дней)
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Памятка предпринимателя

Поддержка инноваций

Поддержка инноваций

Отдел государственной поддержки инновационной
деятельности Департамента инвестиционной политики
и государственной поддержки предпринимательства
Тюменской области предоставляет следующие виды 

государственной поддержки в форме субсидии
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Поддержка инноваций

Создание и испытания опытного образца
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Тюменской области,
осуществляющим инновационную деятельность, на создание и проведение испытаний опытного образца
технологической инновации (постановление Правительства Тюменской области от 01.04.2008 No 97-п)
Субсидия предоставляется в качестве
софинансирования до 70% затрат
произведённых на создание
или проведение испытаний опытного
образца
на основании оферты (предложения
заключить договор) на создание
или проведение испытаний опытного
образца

Максимальная сумма
субсидии не ограничена

Категория получателей:
юридические лица —
субъекты малого и среднего
предпринимательства
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Поддержка инноваций

Реализация проектов,

поддержанных фондом содействия инновациям

Предоставление субсидий на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку ФГБУ «Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (постановление
Правительства Тюменской области от 24.12.2012 No 555-п)
Субсидия предоставляется
на реализацию инновационного
проекта, получившего поддержку ФГБУ
«Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере» (Фонд содействия
инновациям)

Общая сумма субсидий
на одного претендента
не должна превышать
стоимости работ
по договору,
заключённому с фондом

Категория получателей: юридические
лица, осуществляющие деятельность,
направленную на реализацию
инновационного проекта, заключившие
с фондом договор, выполнение работ
по которому завершено в текущем
либо предыдущем году, предметом
которого является выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ
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Поддержка инноваций

Выполнение

НИОКР

Предоставление грантов на выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ в целях реализации инновационных
проектов, обладающих потенциалом коммерциализации (постановление
Правительства Тюменской области от 23.03.2015 No 101-п)

Гранты субъектам малого

и среднего предпринимательства

Максимальная сумма:
гранта — 30 млн ₽

Категория получателей:

юридические лица — субъекты малого

и среднего предпринимательства
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Поддержка инноваций

Выполнение НИОКТР в рамках создания
высокотехнологичного производства
Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на выполнение научноисследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ для реализации проектов
по созданию высокотехнологичного производства (постановление Правительства Тюменской области
от 07.05.2007 No 105-п, приложение No 3)
Реализация комплексного проекта создания на территории Тюменской
области высокотехнологичного производства новой
(усовершенствованной) продукции высокой технологии, освоения выпуска
продукции (товаров, работ, услуг) в кооперации с вузом с использованием
результатов НИОКТР, возмещение расходов на выполнение которых
осуществляется за счёт субсидии
Возмещение фактически понесённых затрат, связанных с выполнением
в рамках инвестиционного проекта НИОКТР вузом Тюменской области
Поэтапно из расчёта не более 50% от суммы расходов предприятия
на каждом этапе

Максимальная
сумма: субсидии —
150 млн ₽ на срок
не более
3 лет (не более
50 млн ₽ в год)

Категория
получателей:

юридические лица,
осуществляющие
деятельность
в сфере
промышленности
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Бизнес инкубатор

Оказание государственной поддержки
субъектам МСП
в сфере научной, научно-технической и инновационной
деятельности путём создания благоприятных условий
для разработки и продвижения инновационной
продукции с высоким потенциалом коммерциализации
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Бизнес инкубатор
Услуги 

для резидентов

Кому может быть
оказана поддержка

Условия для
получения поддержки

Срок предоставления
поддержки

Льготная аренда оборудованных
офисных помещений
Инвестиционное сопровождение
Консалтинговые услуги
Продвижение проектов
Услуги Центра прототипирования
на льготных условиях

Субъект МСП,

реализующий
инновационный проект,
имеющий статус
резидента

Подготовить заявку
и презентацию проект
Представить проект
на заседании
Экспертного совет
Заключить соглашение
с Технопарком

3 года

Образовательные мероприятия
Возможность пользоваться услугами

Центра поддержки экспорта
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Памятка предпринимателя

Фонд содействия инновациям
(федеральная поддержка)

Фонд содействия инновациям

Фонд реализует программы инновационного развития,

направленные на создание новых и развитие действующих
высокотехнологичных компаний, коммерциализацию
результатов научнотехнической деятельности
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Фонд содействия инновациям
Программа
Умник

Старт

Кто может принять

участие
Физические лица,
граждане
РФ в возрасте
от 18 до 30 лет (включи
тельно)
Физические лица,

МИП согласно 209-ФЗ

Размнр
гранта

Срок гранта

Направление
поддержки

500 000 ₽

24 мес.

Поддержка коммерчески ориентированных
научно-технических проектов молодых
учёных

до 10 млн ₽

12 мес.

Создание новых и поддержка существующих

малых инновационных предприятий, стремя
щихся разработать и освоить производство
нового товара, изделия, технологии или услуги
с использованием результатов собственных
научно-технических и технологических
исследований, находящихся на начальной
стадии развития и имеющих значительный
потенциал коммерциализации
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Фонд содействия инновациям

Программа

Кто может принять

участие

Размнр
гранта

Срок гранта

Развитие

МИП согласно 209-ФЗ

до 20 млн ₽

24 мес.

Поддержка компаний, уже имеющих опыт
разработки и продаж собственной
наукоёмкой продукции и планирующих
разработку и освоение новых видов
продукции

Коммерциали-

зация

МИП согласно 209-ФЗ

до 20 млн ₽

12 мес.

Поддержка компаний, завершивших стадию
НИОКР и планирующих создание
или расширение производства
инновационной продукции

Направление
поддержки
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Фонд содействия инновациям

Программа

Кто может принять

участие

Размнр
гранта

Срок гранта

Кооперация

МИП согласно 209-ФЗ

до 25 млн ₽

18–24 мес.

Развитие партнёрства между малыми
инновационными предприятиями
и индустриальными партнёрами

Интернацио-

нализация

МИП согласно 209-ФЗ

до 15 млн ₽

12 мес.

Поддержка компаний, реализующих
совместные проекты по разработке
и освоению выпуска новых видов продукции
с участием зарубежных партнёров, а также
поддержка компаний, разрабатывающих
продукцию, предназначенную
для реализации на зарубежных рынках

Направление
поддержки
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Памятка предпринимателя

Фонд Сколково

Фонд “Сколково”

Региональный оператор 

Фонда Сколково
ГАУ ТО “Западно-Сибирский инновационный центр”
В соответствии с Федеральным законом No 298 от 02.08.2019, статус
участника проекта может быть присвоен юридическому лицу
вне зависимости от места его нахождения на территории
Российской Федерации
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Фонд “Сколково”

Что необходимо сделать, чтобы получить
статус участника:
Зарегистрируйтесь на сайте sk.ru
Получите рекомендации по заполнению заявки от куратора
Заполните и подайте заявку на экспертизу в личном кабинете
В срок до 30 дней получите результат проверки на электронную почту
Прикрепите к заявке учредительные документы
юридического лица для внесения в реестр участников
проекта и получите свидетельство участника проекта
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Фонд “Сколково”

Преимущества

статуса участника “Сколково”

налоговые льготы (УСН налог на прибыль — 0%, ОСН налог на прибыль — 14%,
налог на имущество — 0%)
микро-гранты (до 5 млн ₽ в год на компанию, но не более 1,5 млн ₽ в одной заявке)
возможность работы с трекерами и менторами
сервисные услуги (взаимодействие с индустриальными
компаниями; услуги Центра Интеллектуальной собственности;
услуги Центра Коллективного Пользования; Менторские
программы; Акселерация; PR-программы)
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Памятка предпринимателя

Услуги и мероприятия
для бизнеса

Услуги и мероприятия для бизнеса

Центр Мой Бизнес
Инвестиционного
агентства Тюменской
области

От появления идеи до выхода
на экспорт

Основные направленияподдержки предпринимателей:
Оказание консультаций по широкому спектру вопросов
Создание условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса
Развитие института самозанятости
Проведение обучающих мероприятий, семинаров, мастер-классов
Организация крупнейших деловых событий в регионе (например
форума «День предпринимателя», Тюменского экспортного форума,
тематических мероприятий по сельскому предпринимательству и т.д.)
Помощь в налаживании бизнес-процессов
Развитие экспортной деятельности
Реализация программы акселерации
Активная поддержка развития социального предпринимательства
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Услуги и мероприятия для бизнеса

Услуги оказываются
или на бесплатной
основе или на принципе
софинансирования

Мой бизнес

включает:

Центр оказания услуг
Центр поддержки предпринимательства
Центр инноваций социальной сферы
Региональный центр инжиниринга
Центр поддержки экспорта
Центр кластерного развития

Сайт: мойбизнес-72.рф
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Услуги и мероприятия для бизнеса

Центр поддержки предпринимательства
Центр поддержки предпринимательства — региональный институт развития
малого и среднего бизнеса, созданный при поддержке Министерства
экономического развития Российской Федерации и Правительства
Тюменской области.


Это структурное подразделение Инвестиционного агентства занимается, прежде
всего, развитием института самозанятых, обучением и повышением
предпринимательской грамотности бизнесменов, популяризацией
предпринимательства.


Для этих целей Центр поддержки предпринимательства регулярно проводит
семинары, мастер-классы, обучающие проекты, оказывает консультационную
поддержку.
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Услуги и мероприятия для бизнеса

Основные направления работы:
Поддержка

самозанятых

Программа «Поддержка самозанятых граждан»: 

Подробный видеокурс о самозанятости и продвижении своего дела 

Индивидуальные консультации по вопросам начала ведения собственного дела,
бизнеспланирования, финансового планирования, маркетингового, правового,
информационного сопровождения деятельности и по другим интересующим вопросам
Ярмарки и выставки выходного дня:

Маркет самозанятых. Единая интернет-платформа, где самозанятый может рассказать
о себе, своих товарах и услугах.
Бизнес-интенсив «Открой своё дело»

Проект для тех, кто хочет открыть или масштабировать своё дело. Занятия по темам:
внутренние ресурсы и самоанализ, генерация бизнес-идей, команда и подбор персонала,
маркетинг, продажи, финансы в бизнесе, бизнес-процессы, предпринимательское право.
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Услуги и мероприятия для бизнеса
Семинары по выходу на маркетплейсы

Подробный рассказ о выводе на ведущие электронные торговые площадки,
об особенностях и нюансах работы с ними
Школа управления проектами

Пятидневный курс, направленный на повышение проектной грамотности
самозанятых. Занятия по темам: целеполагание и личная эффективность, основные
буллиты управления проектами, дизайн мышления, управление изменениями.
«Сфера развития»

Встречи в формате mastermind помогают участникам в достижении личных целей
за счёт обмена опытом, самодисциплины, генерации идеи и взаимопомощи

Подробнее об индивидуальных консультациях, ярмарках, маркете самозанятых
и обучающих мероприятиях на сайте самозанятые72.рф
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Услуги и мероприятия для бизнеса

Популяризация предпринимательства,
развитие стартапов:
Поддержка самозанятых
«Азбука предпринимателя» 

Нацелена на обучение потенциальных и начинающих предпринимателей разработке
бизнес-плана с целью дальнейшей реализации бизнес-проекта и запуска нового дела.
Проводится в формате тренинга-интенсива.
«Мама-предприниматель» 

Федеральная программа по развитию женского предпринимательства. Центр
«Мой бизнес» Инвестиционного агентства выступает оператором проекта
в Тюменской области. Проект представляет собой тренинг-интесив, по итогам
которого участницы разрабатывают детальный бизнес-план по развитию своего
дела.
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Услуги и мероприятия для бизнеса
Факультатив «Мой бизнес» 

Проект по популяризации предпринимательства среди учеников ВУЗов и ССУЗов.
Представляет собой серию деловых игр, встреч с успешными предпринимателями,
экскурсий на крупные предприятия области. Главная цель — формирование
положительного отношения к бизнесу у молодёжи региона.
«Это бизнес, детки» 

Образовательный проект для школьников 8–11 классов Тюменской области, который
направлен на развитие предпринимательских компетенций и навыков реализации
бизнес-проектов. За время обучения на проекте участники: узнают основы
финансовой грамотности и предпринимательства, разрабатывают собственный 

бизнес-проект, решают кейсы крупных региональных компаний, определяют
стратегию развития самого крупного детского бизнес-сообщества региона, активно
работают с наставниками.
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Услуги и мероприятия для бизнеса

Развитие сельского
предпринимательства
Серия проектов, инициированных
Советником Губернатора Тюменской
области Ольгой Езикеевой
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Услуги и мероприятия для бизнеса
Капитаны бизнеса 

Серия стратегических сессий по развитию предпринимательства в муниципалитетах.
Капитаны — люди, которые обладают опытом, знаниями, интеллектом, успешно владеют
компаниями (крупный бизнес). Главнаяценность: капитаны видят муниципалитеты и могут
подсказать, как и что нужно сделать, на что обратить внимание. Капитан приезжает
в район, проводит стратегическую сессию с местным бизнесом и сотрудниками
администрации. Предприниматели муниципалитета, сотрудники администрации
и талантливая молодёжь делятся на команды по отраслям, совместно с модератором
продумывают бизнес-идеи, которые можно «приземлить» именно на этой территории.
В конце стратегической сессии каждая команда презентует свои лучшие бизнес-идеи.
Smart-школа сельского предпринимательства 

Онлай-версия «Школы фермера». Проект, направленный на развитие навыков
и компетенций у сельских предпринимателей, кооперационных и интеграционных
цепочек между городским и сельским бизнесом. Отвечает на вопросы, как развивать
своё действующее дело, как создать новый бизнес, как узнать про работающие
технологии в органическом земледелии, животноводстве и др., как разобрать свои
текущие промашки в сбыте.
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Услуги и мероприятия для бизнеса
Серия проектов по развитию сельского туризма 

Центр «Мой бизнес» организует семинары и мастер-классы по развитию сельского
туризма в регионе, выступает организатором тематических форумов. Основные темы:
брендинг территории, формирование туристических маршрутов, изучение ведущих
российских и мировых примеров по развитиютуризма на селе и в малых городах.
Семинары по развитию предприятий сферы гостеприимства — для предпринимателей,
оказывающих услуги в сфере проживания, общепита, досуга, занимающихся
производством (товары, услуги, фермерские хозяйства), желающих войти в сектор
промышленного туризма. Тематические модули: управление персоналом, маркетинг,
развитие продаж, юридические аспекты и т.д.
Развитие интеграционных проектов 

Серия семинаров, направленных на развитие предпринимательства в сельской

местности Тюменской области через выстраивание интеграционной системы. Проект
позволяет получить знания по началу своего дела в рамках одного из интеграционных
проектов, например по выращиванию бычков, производству тарной доски, производству
мебели и т.д.
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Программы ускоренного развития

предпринимателей (акселераторы)
Акселератор бизнес-проектов «Делай Дело»


В ходе обучения участники получают инструменты бизнес-проектирования и создания
эффективной команды, знакомятся с важными финансовыми аспектами бизнеса. 

А также разрабатывают презентацию своего проекта для масштабирования бизнеса 

и составляют дорожную карту по наведению порядка в существующем бизнес-проекте.


Цели проекта: помочь в развитии действующего бизнеса, масштабирование бизнеса 

и выход на внешние рынки
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Проект «Акселератор инвестиций»

 

Представляет собой обучающий курс, состоящий из 7 модулей и способствующий

повышению компетентности предпринимателей в области привлечения инвестиций
и инвестирования.


Этапность реализации
отбор идей проектов
помощь в подготовке проектов (обучающие мероприятия и консультации экспертов)
презентация проектов перед потенциальными инвесторами, взаимодействие
с инвесторами
получение инвестиций на реализацию проектов.


Для кого интересен акселератор
Предпринимателям, привлекавшим инвестиции и получившим отказ
Тем, кто хочет масштабироваться, но не имеет расчётов и опыта работы
с инвесторами
Тем, кто не понимает, на каких условиях можно пригласить инвестора в проект
Тем, кто уверен в своём проекте, но не знает, как его упаковать и презентовать.
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Акселератор масштабирования проектов


Проект направлен на содействие в приобретении знаний, способствующих повышению
уровня компетенций в вопросах ведения предпринимательской деятельности
предпринимателей, разработку проектов концепций стратегии масштабирования
участниками программы
Программа про стратегию и оперативное управление бизнесом, улучшение
его экономических показателей, призвана решить ключевую боль как МСП,
так и крупных компаний — выпадание стратегического и оперативного управления
бизнесом
Акселератор построен на форматах мозговых штурмов. Учит предпринимателей
анализировать влияние внешней среды, трендов. Выявлять узкие места бизнеса,
формировать стратегию развития и расширения бизнеса, выстраивая на её основе
сбалансированную систему показателей: финансы, развитие, клиенты,
бизнеспроцессы.
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Консультационная
поддержка

Сотрудники Центра «Мой бизнес»
оказывают информационноконсультационную поддержку по разным
направлениям развития бизнеса

1
2
3

Бухгалтерские вопросы
Получение государственной
поддержки
Юридические вопросы
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Комплексные услуги
– новый инструмент
поддержки действующих
предпринимателей
(старше 1 года)

Пакеты

услуг

Программа акселерации (ускоренного развития
предпринимателей)
Продавай
Продвигай
Бизнес на селе
Инвестируй
Защищай свой бизнес
Развивай персонал
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Опции для
предпринимателей:

Маркетинг: продвижение, построение бренда, работа
в социальных сетях
HR: мотивация, развитие, вовлеченность персонала
Бухгалтерская отчетность
Юридические вопросы
Патентование, интеллектуальная собственность, товарный
знак
Развитие франшиз
Продвижение товара в СМИ
Вывод на электронные торговые площадки
Участие в программе ускоренного развития бизнеса
(акселератор)

Подать заявку
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Центр инноваций социальной сферы
Центр инноваций социальной сферы является ресурсным центром для социальных
предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Услуги

центра инноваций социальной сферы:

Проведение обучающих мероприятий по вопросам осуществления деятельности
в области социального предпринимательства, организация образовательных
программ, направленных на подготовку социально-предпринимательских проектов
и формирование устойчивой экономической бизнес-модели социального предприятия,
в т. ч. проводимых в формате семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых
игр и в других формах.
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Оказание информационной, консультационной, методической,
организационной поддержки социальным предпринимателям, СОНКО,
а также физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления
деятельности в области социального предпринимательства
Проведение образовательного проекта «Школа социального предпринимательства»
для субъектов социального предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций. Это специальная обучающая программа, в рамках которой
заинтересованные слушатели, начинающие и действующие предприниматели, представители
социально ориентированных некоммерческих организаций обучаются технологиям запуска,
продвижения и развития бизнес-проектов в социальнойсфере, получают знания в области
правовых и финансовых основ бизнеса, узнают о государственной поддержке социального
предпринимательства, знакомятся с успешными социально-предпринимательскими кейсами.
Приём документов от субъектов малого и среднего предпринимательства для признания
предприятия социальным согласно 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
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Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса проектов
в области социального предпринимательства «Лучший социальный
проект года» в Тюменской области


Конкурс инициирован Российским государственным социальным
университетом и поддержан Министерством экономического развития
Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив. Участниками
Конкурса являются коммерческие организации, индивидуальные
предприниматели и социально ориентированные некоммерческие
организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность
на территории Тюменской области.
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Гранты для социальных предприятий


Условия предоставления грантов:


1. Грант предоставляется однократно в полном объёме на финансовое обеспечение
расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства,
указанных в пункте 5.1.5. Приказа Минэкономразвития России от 26.03.2021 No 142
«Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим „Налог
на профессиональный доход“, в субъектах Российской Федерации, направленных
на достижение целей, показателей и результатов региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов,
входящих в состав национального проекта „Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“, и требований
к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства».
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2. Субъект МСП должен быть признан социальным предприятием в порядке,
установленном ч. 3 ст. 24.1 Федерального закона No 209-ФЗ.


3. Грант предоставляется при условии наличия у получателя гранта
собственных и (или) заёмных средств для софинансирования расходов,
связанных с реализацией проекта в сфере социального
предпринимательства, в размере не менее 50% от размера расходов,
предусмотренных на реализацию проекта в соответствии с планом
расходования средств
Максимальный размер гранта Минимальный размер гранта -

500
100

тысяч ₽
тысяч ₽
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Центр поддержки
экспорта

Центр поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное
агентство Тюменской области» создан при поддержке
Министерства экономического развития Российской
Федерации и Правительства Тюменской области.

Основные направления поддержки
поиск и подбор иностранного покупателя;
поиск российского поставщика по запросу
иностранного покупателя;
сопровождение экспортного контракта;
международные выставки;
реверсные бизнес-миссии;
международные бизнес-миссии;
межрегиональные бизнес-миссии;
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Центр поддержки
экспорта

Центр поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное
агентство Тюменской области» создан при поддержке
Министерства экономического развития Российской
Федерации и Правительства Тюменской области.

Основные направления поддержки
содействие в размещении субъектов МСП и товара
(работы, услуги МСП) на электронных торговых
площадках;
обеспечение участия предпринимателей в
акселерационных программах по развитию экспортной
деятельности;
обеспечение участия субъектов МСП в семинарах,
вебинарах, мастер-классах и др. информационноконсультационных мероприятиях по вопросам
экспортной деятельности;
сопровождение поиска и подбора иностранного
покупателя представительствами в Казахстане
и Узбекистане
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Цели

деятельности центра:

Стимулирование и вовлечение субъектов предпринимательства в экспортную деятельность.
Содействие выходу субъектов предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг
и технологий
Содействие повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно
ориентированных субъектов предпринимательства.
Оказание поддержки со стороны ЦПЭ осуществляется в заявительном порядке и при условии
соответствия заявителя критериям оказания поддержки, установленным действующим
законодательством РФ. Услуги оказываются в рамках Национального проекта «Международная
кооперация и экспорт».
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Региональный центр инжиниринга
Региональный центр инжиниринга (РЦИ) – это инструмент поддержки малого и среднего
предпринимательства, который призван помочь СМСП в разработке и совершенствовании
производственных и технологических процессов, поиске потенциальных партнёров
и продвижении продукта, внедрении современного программного обеспечения, содействовать
в привлечении финансирования

Услуги РЦИ:
1. Содействие внедрению ИТ или автоматизации производства:
разработка проекта внедрения специализированных программных продуктов, аппаратных
комплексов и (или) автоматизации оборудования, производственных процессов
адаптация существующего технического решения; разработка технического решения;
доработка существующего программного продукта под нужды Заявителя; разработка
специализированного программного продукта.
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2. Разработка программ модернизации, развития и перевооружения:
анализ текущего состояния организации;
описание проекта модернизации/перевооружения и (или) развития;
планирование и анализ получаемого эффекта (планграфик реализации проекта,
экономический эффект, получаемый от реализации программы модернизации, оценка рисков).
3. Технический аудит:
проведение технических аудитов, включая проведение необходимых испытаний и оценок
соответствия;
технологический аудит;
энергетический аудит;
экологический аудит;
специальная оценка условий труда;
другие виды аудита производства.
4. Маркетинговые услуги:
анализ внутренних и международных рынков;
разработка программы по продвижению и позиционированию;
ребрендинг и рестайлинг имеющегося бренда компании, создание нового бренда.
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5. Сертификация продукции:

проведение процедуры проверки соответствия выпускаемой продукции заданным
нормативным актам:
соответствие ГОСТ, соответствие требованиям тех. регламента;
добровольный сертификат соответствия качества;
декларация качества;
сертификат происхождения;
пожарный сертификат;
заключение независимой экспертизы;
сертификат об утверждении средств измерений и т.п.

6. Патентование и регистрация товарного знака:

патентование полезной модели; патентование изобретения;
патентование промышленного образца;
получение права интеллектуальной собственности на базу данных;
получение свидетельства на программу ЭВМ;
регистрация товарного знака.
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7. Разработка программ сокращения затрат и оптимизации производственных
процессов, в т.ч. с применением технологий моделирования и мониторинга, применением
современных методов, средств и технологий управления.

8. Разработка бизнес-планов, технико-экономических обоснований, технических заданий.

Обязательные

условия

отбора предприятий:

1. Находиться в Едином реестре СМСП (ofd.nalog.ru).

2. Осуществлять производственную деятельность в сферах сельского хозяйства,
обрабатывающей промышленности (разделы А и С ОКВЭД2) или реализовывать
инновационный проект.
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Меры поддержки туризма
в Тюменской области

Меры поддержки туризма в Тюменской области

Льготного кредитование
Предоставление льготных кредитов на строительство
и реконструкцию гостиниц, многофункциональных
комплексов
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Срок

до 15 лет

Ставка

3-5%

Объекты

гостиницы (категория ниже 3 звезд) площадью не менее 5000 кв. м или с
номерным фондом от 120 номеров
многофункциональные комплексы, предусматривающие номерной фонд
санаторно-курортных организаций и (или) гостиниц категории ниже 3 звезд,
общая площадь которого составляет не менее 10% общей площади
многофункционального комплекса, а также развлекательные и (или) спортивнооздоровительные комплексы, и (или) конгресс-центры, и (или) горнолыжные
трассы, и (или) горнолыжные комплексы с системами искусственного
оснежения

Размер льготного
кредита

от 100 млн до 70 млрд
рублей

Выдающие
организации

Уполномоченные банки,
ВЭБ.РФ
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Перечень уполномоченных

банков

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
АО «АЛЬФА-БАНК»
Банк ВТБ (ПАО)
Банк ГПБ (АО)
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
ПАО Сбербанк
ПАО «Совкомбанк»
ПАО Банк «ФК Открытие»
ПАО «Промсвязьбанк»
АО «Райффайзенбанк»

АО «Россельхозбанк»
ПАО «АК БАРС» БАНК
АО «Банк ДОМ.РФ»
АО «МСП Банк»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
АО «СМП Банк»
РНКБ Банк (ПАО)
АО «АБ «РОССИЯ»
АО БАНК «СНГБ»
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
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Акционерное общество «Корпорация Туризм.РФ»
Услуги

АО «Корпорация Туризм.РФ»:

1. Реализация комплексных инвестиционных проектов по развитию туристической
инфраструктуры в РФ.



2. Финансирование инвестиционных проектов в форме внесения вклада в уставный капитал
СПК.



Проекты с участием Корпорации обеспечиваются инфраструктурой за счет федерального
бюджета.


Поддержка за счет средств АО «Корпорация Туризм.РФ» осуществляется в форме
участия в капитале.
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Основные

условия

участия:

доля участия определяется в объеме 25-49% уставного капитала
отсутствие требования обеспечительного залога
отсутствие обязательств по возврату кредитных средств, ежемесячному
обслуживанию долга, выкупу доли
риск реализации проекта распределяется в паритете с инвестором
предоставление инвестору права выкупа доли АО «Корпорация Туризм.РФ» в период
2-3 года после ввода объекта в эксплуатацию.
Сроки участия АО «Корпорация Туризм.РФ» в проекте – до 7 лет.
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Ивестор мажоритари
вход в установленнй
капитал от 51 % до 74,99 %

до 30% от
стоимости
проекта

Корпорация ТУРИЗМ.РФ
минотори
вход в уставной капитал
от 25.01 % до 49 %

Банковский крежит

Туристический объект

Объекты туристической инфраструктуры

Объекты обеспечивающий
внутриплощадочной инфраструктуры

Корпорация Туризм.РФ
обеспечивает взаимодействие
на основании согласованного и
утвержденного Мастре-плана

Электроснабжение

Специальная

проектна компания

до 70% от
стоимости
проекта

ФОИВы

Регион по совим программам

Обеспечивающая транспортная и
инженерная инфраструктура

Водоснобжение 

и водоотведение

Транспорт

Газоснобжение

Связь

Земля Теплоснобжение
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Телефоны для связи

Факс

+ 7 (3452) 49-99-44

+7 (3452) 50-76-33

Бесплатный звонок по России

8-800-550-08-30
Электронный адрес

recept@iato.ru
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53

