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Фонд  «Инвестиционное  агентство  Тюменской  области»  учрежден
Правительством  Тюменской  области  на  основании  распоряжения  Губернатора
Тюменской  области  от  29.03.2001г.  №  163-р  и  распоряжения  Комитета  по
управлению государственным имуществом Тюменской области от  30.03.2001 г.  №
243/08.

Фонд  «Инвестиционное  агентство  Тюменской  области»  (далее  –
Инвестиционное  агентство)  является  новым  наименованием  Фонда  развития  и
поддержки  предпринимательства  Тюменской  области.  Инвестиционное  агентство
является правопреемником всех прав и обязанностей Фонда развития и поддержки
предпринимательства  Тюменской  области  в  полном  объеме,  в  соответствии  с
решением Правления от 13.02.2013. 

Инвестиционное  агентство  является  некоммерческой  организацией,
обеспечивающей  реализацию  региональной  политики  в  области  развития  и
поддержки  предпринимательства  в  Тюменской  области,  и  не  имеющей  основной
целью своей деятельности извлечение прибыли. Целью создания Инвестиционного
агентства  является  оказание  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства, реализация федеральных и областных программ развития и
поддержки предпринимательства. 

Основные виды деятельности Инвестиционного агентства в 2021 году:
- сопровождение инвестиционных проектов в Тюменской области;
-  обеспечение  функционирования  центра  "Мой  бизнес",  реализация

мероприятий по оказанию комплекса услуг,  сервисов и мер поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства;

- оказание комплекса информационно-консультационных и образовательных
услуг,  направленных  на  содействие  развитию  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;  организация  проведения  обучающих  мероприятий,
направленных  на  повышение  квалификации  сотрудников  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,  а  также  физических  лиц,  заинтересованных  в
начале  осуществления  предпринимательской  деятельности;  организация  и  (или)
реализация  мероприятий  и  программ  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства (Центр поддержки предпринимательства); 

-  оказание  информационно-консультационных  услуг  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства,  физическим  лицам,  применяющим  специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также физическим лицам,
заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, по
вопросам осуществления предпринимательской деятельности (Центр оказания услуг
для бизнеса); 

-  осуществление  продвижения  и  поддержки  субъектов  социального
предпринимательства,  проектов  в  области  социального  предпринимательства,
осуществляемых субъектами малого и среднего  предпринимательства как часть их
основной  предпринимательской  деятельности  (социальные  проекты),
сопровождение социально ориентированных некоммерческих организаций, оказание
образовательных  услуг,  оказание  информационной,  консультационной  и  иной
поддержки  субъектам  социального  предпринимательства,  социально
ориентированным  некоммерческим  организациям  для  реализации  социальных
проектов, а так же физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления
деятельности  в  области  социального  предпринимательства,  осуществляет  иные
функции  и  мероприятия  в  соответствии  с  требованиями  федерального  органа
государственной власти (Центр инноваций социальной сферы); 

-  оказание  информационно-аналитической,  консультационной  и
организационной  поддержки  экспортно  ориентированным  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства,  поддержки  внешнеэкономической  деятельности
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  содействует  привлечению
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инвестиций  и  выходу  экспортно  ориентированных  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства на международные рынки; оказывает помощь в организации
их  участия  в  выставках  и  ярмарках,  бизнес-турах,  конференциях  и  других
международных  мероприятиях,  включая  выполнение  функций  организатора
коллективных деловых поездок субъектов малого и среднего предпринимательства и
переговоров  с  иностранными  партнерами;  содействует  приведению  продукции  в
соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта, импорта товаров/услуг
(стандартизация,  сертификация),  осуществляет  иные  функции  и  мероприятия  в
соответствии с требованиями федерального органа государственной власти (Центр
поддержки экспорта);

-  оказание  информационно-аналитической,  консультационной  и
организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по
вопросам  развития  инжиниринговой  деятельности;  организация  и  проведение
мероприятий, направленных на модернизацию, техническое перевооружение и (или)
создание новых производств субъектами малого и среднего предпринимательства;
поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  осуществляющих
деятельность  в  области  промышленного  производства,  а  также  разработку  и
внедрение  инновационной  продукции;  содействие  повышению  технологической
готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет обеспечения
решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих
задач;  оказание  поддержки  малым  инжиниринговым  компаниям;  оказание
содействия  по  сокращению  затрат  и  повышению  производительности  труда,
цифровизации производств на малых и средних предприятиях (Региональный центр
инжиниринга);

- предоставление  целевых  займов  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства;

- содействие развитию микрофинансирования;
- содействие  в  обеспечении  доступа  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства  к  кредитным  и  иным  финансовым  ресурсам  по  кредитным
договорам в форме предоставления поручительства по мероприятию Гарантийный
фонд.

Сопровождение инвестиционных проектов в Тюменской области
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии

малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  законом
Тюменской  области  от  03.07.2005  г.  №  159  «О  государственной  поддержке
инвестиционной  деятельности  в  Тюменской  области»,  Постановлением
Правительства  Тюменской  области  №  150  от  17.04.2018  «Об  утверждении
Регламента  комплексного  сопровождения  инвестиционных  проектов  в  Тюменской
области», Инвестиционное агентство является специализированной организацией по
привлечению  инвестиций  и  работе  с  инвесторами,  осуществляет  комплексное
сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

Сопровождение инвестиционных проектов включает в себя:
-    подбор земельных участков для реализации проекта;
-  организацию взаимодействия с территориальными органами федеральных

органов  государственной  власти,  органами  государственной  власти  Тюменской
области, органами местного самоуправления и иными организациями;

-  организацию  переговоров,  встреч,  совещаний,  консультаций  с  лицами,
уполномоченными  на  решение  вопросов,  возникающих  при  реализации
инвестиционного проекта;

-  консультационное  содействие  в  формировании  финансовой  модели
инвестиционного  проекта  с  учетом  использования  государственной  поддержки,
доступной  в  соответствии  с  федеральными  и  государственными  программами
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(подпрограммами)  Тюменской  области,  иными  региональными  программами
развития предпринимательства;

-  информационно-организационное  и  консультационное  содействие  в
разрешении  иных  вопросов,  возникающих  при  реализации  инвестиционных
проектов, в рамках установленных действующим законодательством полномочий.

В 2021 году состоялось 37 заседаний Экспертного совета,  из которых 26 –
очных, 11 – заочных.

По  итогам  заседаний  Экспертного  совета  приняты  на  сопровождение  62
инвестиционных  проекта  с  общим  объёмом  плановых  инвестиционных  вложений
28,4  млрд. рублей.  В ходе реализации указанных проектов планируется создание
2216 новых рабочих мест, из них:

- 5 инвестиционных проектов рекомендованы на признание соответствующими
критериям масштабного инвестиционного проекта,

- 7 инвесторов с инвестиционными проектами рекомендованы на включение в
состав резидентов индустриальных парков Тюменской области.

В  2021  году  переведены  в  раздел  «Реализованные»  Реестра  330
инвестиционных проектов, в том числе:

- 89 проектов из раздела «Сопровождаемые» Реестра, которые находились на
сопровождении Инвестиционного агентства.

-  241  проект  из  раздела  «Реализуемые»  Реестра,  которые  находились  на
сопровождении администраций муниципальных образований. 

Выполнение  показателей  эффективности  по  сопровождению
инвестиционных проектов в 2021 году:

Показатель
Факт  

2021 год 
Количество новых инвестиционных проектов и соглашений 62
Объем инвестиций по новым проектам 28,4 млрд. руб.
Количество рабочих мест по новым проектам 2216
Количество проектов, переведенных в раздел «Реализованные» Реестра 89
Объем инвестиций по проектам, переведенным в раздел «Реализованные» Реестра 13,5 млрд. руб.
Количество созданных рабочих мест по проектам, переведенным в раздел 
«Реализованные» Реестра

1899

Открыты (реализованы) крупные проекты в 2021 году:
-  Комплекс  полного  цикла  по  выращиванию  и  переработке  бройлеров

мощностью 40000 тонн в год. Инвестор – ООО «РУСКОМ». Объем инвестиций – 9726
млн. руб. Место реализации - Голышмановский городской округ.

-  Строительство  3  очереди  тепличного  комбинат.  Инвестор  -  ООО  «ТК
ТюменьАгро». Объем инвестиций 5225,56 млн. руб. Место реализации - Тюменский
муниципальный район.

- Производство тротуарной плитки и элементов благоустройства. Инвестор -
ООО «Выбор КСМ». Объем инвестиций – 933,01 млн. руб. Место реализации - город
Ялуторовск.

-  Расширение  действующего  бизнеса:  увеличение  производственных
мощностей  свинокомплекса.  Инвестор  -  ООО  «Согласие».  Объем  инвестиций  –
890,97 млн. руб. Место реализации – Заводоуковский городской округ.

-  Строительство  кондитерской  фабрики  (1  очередь).  Инвестор  –  ООО  ПК
Слада,  ООО ТК  Кондитер  Профи.  Объем  инвестиций  –  341,00  млн.  руб.  Общая
стоимость по проекту 1100 млн. руб. Место реализации – город Ишим.

-  Строительство  производственного  лесохозяйственного  предприятия  в
Исетском районе. Инвестор – ООО «ТехноМодель». Объем инвестиций – 223,69 млн.
руб. Место реализации – Исетский муниципальный район. 
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Приступили к реализации в 2021 году:
 ООО  «Тепличный  комбинат  «ТюменьАгро».  Строительство  4  очереди

тепличного комбината Тюменский район. Объем инвестиций – 6817,70 млн. руб.
ООО «Племенная индейка» (ГК ДАМАТЕ). Племенной репродуктор индейки 2-

го порядка на 12 млн. инкубационных яиц. Объем инвестиций – 5169,49 млн. руб.
 ООО «Мать и дитя». Строительство многопрофильного госпиталя г. Тюмень.

(2-я очередь). Объем инвестиций – 750,00 млн. руб. Общая стоимость по проекту –
4266,00 млн. руб.

ООО  «СВЕЗА  Тюмень».  Организация  производства  срощенной
максиформатной фанеры. Объем инвестиций – 1025,00 млн. руб.

ООО  «Лесные  технологии».  Расширение  действующего  бизнеса:
приобретение  специализированной техники и  оборудования.  Объем инвестиций –
365,40 млн. руб.

ООО Гарантия». Строительство социального спортивного объекта «Теннисный
центр». Объем инвестиций – 315,45 млн. руб.

В  рамках  сопровождения  и  оказания  содействия  со  стороны  Фонда
«Инвестиционное  агентство  Тюменской  области»  в  2021  году  решен  ряд
проблемных вопросов по следующим проектам:

ООО «РУСКОМ» - «Комплекс полного цикла по выращиванию и переработке
бройлеров  мощностью  40000  тонн  в  год».  Объем  инвестиций  9,7  млрд.  руб.,
количество создаваемых рабочих мест – 1188.

Оказано содействие:
- в подведении сетей электроснабжения, газоснабжения;
- в оформлении квот на иностранную рабочую силу;
- в согласовании съезда с федеральной дороги;
- во взаимодействии с Ростехнадзором по инженерным коммуникациям;
-  во  взаимодействии  с  РЭК  в  получении  положительного  заключения  для

получения господдержки;
- во взаимодействии с Департаментом тарифной и ценовой политики ТО по

утверждению тарифов;
- во взаимодействии с Департаментом труда и занятости ТО по обеспечению

проекта рабочей силой.

ООО «Газпромнефть НТЦ» - «Строительство центра исследования пластовых
систем в  г.  Тюмени».  Объем инвестиций 6,3  млрд.  руб.,  количество создаваемых
рабочих мест – 142. 

Оказано содействие:
-  во взаимодействии с ресурсно-снабжающими организациями (в получении

техусловий на инженерные коммуникации).

ООО «Племенная индейка» (ГК ДАМАТЕ). Племенной репродуктор индейки 2-
го  порядка  на  12  млн.  инкубационных  яиц.  Объем  инвестиций  –  5,2  млрд.  руб.,
количество создаваемых рабочих мест – 200.

Оказано содействие:
- в получении земельного участка;
- во взаимодействии с ресурсно-снабжающими организациями.

ООО  «Тепличный  комбинат  Тюмень  Агро»  –  «3-я  очередь  строительства
тепличного комбината» в Тюменском районе. Объем инвестиций – 5,2 млрд. руб.,
количество создаваемых рабочих мест – 312.

Оказано содействие:
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-  во  взаимодействии  с  Ростехнадзором  по  соответствию  инженерных
коммуникаций;

- во взаимодействии с Госстройнадзором;
- по внесению изменений в разрешение на строительство;
- в прохождении госэкспертизы;
- во взаимодействии с Роспотребнадзором по получению акта ЗОС;
-  во взаимодействии с Росреестром и кадастровой палатой по регистрации

прав на 60 построенных объектов;
- в получении акта ввода в эксплуатацию.

ООО  «Фармасинтез-Тюмень»  -  «Организация  фармацевтического
производства» (объем инвестиций 4 млрд. руб.,  количество создаваемых рабочих
мест – 485).

Оказано содействие:
- во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями.

ООО  «НОВАТЭК  НТЦ»  -  «Строительство  научно-технического  центра  в  г.
Тюмени». Объем инвестиций 2,3 млрд. руб., количество создаваемых рабочих мест –
730.

Оказано содействие:
- в получении разрешения на строительство – 1, 2 очереди;
- в подведении электрических сетей – 1,2 очереди;
- в вырубке зеленых насаждений - 1,2 очереди;
- в подведении тепловой энергии через УСТЭК – 1, 2 очереди;
- в подведении водоснабжения – 1, 2 очереди.

ООО «Газпром СПГ Технологии» -  «Комплекс по производству,  хранению и
отгрузке сжиженного природного газа на ГРС «Тобольская». Объем инвестиций – 3,1
млрд. руб., количество создаваемых рабочих мест – 32.

Оказано содействие:
- во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями;
- по предоставлению земельного участка.

ООО «МИМ» - «Строительство производственных и складских помещений для
производства медицинских изделий однократного применения» в г. Тюмени. Объем
инвестиций – 90 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 60.

Оказано содействие:
-  взаимодействие  с  ресурсоснабжающими  организациями  (в  обеспечении

газоснабжения).

ООО  «Беркут»  -  «Организация  производства  вездеходной  техники».  Объем
инвестиций – 228,7 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 47.

Оказано содействие:
- во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями (в обеспечении

газоснабжения);
- в получении разрешения на строительство 1 очереди;
- в получении земельных участков для строительства 2 очереди.

ООО  «Дерби»  -  «Строительство  футбольного  центра  «Дерби».  Объем
инвестиций – 30 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 30.

Оказано содействие:
- в получении разрешения на строительство;
-  при вводе объекта в эксплуатацию.
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ООО «Мостдорстрой» - «Строительство объекта гостиничного обслуживания».
Объем инвестиций - 351,70, количество создаваемых рабочих мест – 30.

Оказано содействие: 
-  в  подготовке  проекта  сервитута  с  целью  предоставления  проезда  к

инвестиционной площадке;
- заключение договора аренды земельного участка.

ООО  «Экспоцентр  «Свой  дом»  -  «Организация  центра  малоэтажного  и
коттеджного  строительства  «Свой  дом».  Объем  инвестиций  –  30  млн.  руб.,
количество создаваемых рабочих мест – 30.

Оказано содействие: 
-  во  взаимодействии  с  ресурсоснабжающими  организациями

(техприсоединение к инженерным коммуникациям).

ОАО  Тюменский  химико-фармацевтический  завод»  -  «Модернизация  ОАО
Тюменский  химико-фармацевтический  завод».  Объем  инвестиций  –  1  млрд.  руб.,
количество создаваемых рабочих мест – 85.

Оказано содействие: 
-  во  взаимодействии  с  ресурсоснабжающими  организациями

(техприсоединение  к  инженерным  коммуникациям,  решен  вопрос  по  разработке
проекта переноса эл сетей).

ООО  «Профилакторий  «Светлый»  -  «Строительство  лечебно-
профилактического учреждения в городе Тюмени». Объем инвестиций – 55,00 млн.
руб., количество создаваемых рабочих мест – 59.

Оказано содействие: 
- в подключении коммуникаций к объекту.

ООО «Вертикаль» - «Строительство базы по производству пластиковых окон».
Объем инвестиций – 19,00 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 9.

Оказано содействие: 
- получение разрешения на строительство.

ООО «Тальник» - «Создание производственного комплекса переработки леса
в г. Тобольск». Объем инвестиций – 136 млн. руб., количество создаваемых рабочих
мест – 37.

Оказано содействие: 
- по предоставлению земельного участка.

ООО «Измайловы» - «Строительство цехов по убою и переработке отходов
убоя  КРС  и  других  видов  животных».  Объем  инвестиций  –  24,89  млн.  руб.,
количество создаваемых рабочих мест – 15.

Оказано содействие: 
- по предоставлению земельного участка.

ООО «ПКФ СибБурСервис» - «Расширение деятельности предприятия за счет
организации  производственно-складского  комплекса  -  2  этап  инвестиционной
программы  «Организация  промышленного  предприятия  по  производству  и
восстановлению нефтепромыслового оборудования (бурового инструмента)». Объем
инвестиций – 37,40 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест – 32.

Оказано содействие:
- по предоставлению земельного участка.

7



В  2021  году  отделом  сопровождения  оказано  789  консультаций
физическим лицам и субъектам предпринимательства:

Направление Консультации
(текущая работа)

Горячая линия 
(с 26.10.2021г. –

31.12.2021)

Всего оказано
консультаций

По программам государственной
поддержки бизнеса на

территории Тюменской области
271 518 789

В 2021 году с целью освещения в средствах массовой информации,  в  том
числе  на  федеральную  повестку,  отделом  сопровождения  подготовлено  всего  34
пресс-релиза, в том числе: 12 - по итогам заседаний очных Экспертных советов, 22 -
о бизнес-идеях предпринимателей, ходе реализации действующих инвестиционных
проектов, об открытых проектах на территории Тюменской области.

В  2021  году  отделом  сопровождения  проведена  работа  по  размещению
информации о  частных  объектах  недвижимости  на  сайте  www  .  iato  .  ru   в  разделе
«Имущественная  поддержка  бизнеса».  Всего  оказано  17  услуг по  размещению
информации о частных объектах недвижимости в 7 муниципальных образованиях,
в том числе в городе Тюмени. 

Центр поддержки предпринимательства:

Центр  организован и  функционирует  как  структурное  подразделение  Фонда
«Инвестиционное агентство Тюменской области» с июня 2015 года с целью оказания
информационно-консультационной  поддержки,  направленной  на  содействие
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам,
применяющим  специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный
доход»,  физическим  лицам,  заинтересованным  в  начале  осуществления
предпринимательской деятельности.

Деятельность Центра регламентируется приказом Минэкономразвития России
от 26 марта 2021 г. N 142 «Об утверждении Требований к реализации мероприятий,
осуществляемых  субъектами  Российской  Федерации,  бюджетам  которых
предоставляются  субсидии  на  государственную  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства,  а  так  же  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» в
ред.  от  23.11.2021;  а  также  Регламентом  оказания  услуг  Центра  “Мой  бизнес”
утвержденным приказом генерального директора Фонда «Инвестиционное агентство
Тюменской области» №261/3 от 03 июня 2021г.

За  период  с  января  по  декабрь  2021  года  Центром  поддержки
предпринимательства  оказано  3440  консультационные  услуг  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства,  а  также  физическим  лицам,  применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и физическим
лицам,  заинтересованным  в  начале  осуществления  предпринимательской
деятельности.
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Центром  поддержки  предпринимательства  с  целью  содействия  развитию
малого  и  среднего  предпринимательства,  повышения  предпринимательской
грамотности субъектов МСП и популяризации предпринимательской деятельности
были организованы и проведены следующие мероприятия:

В  рамках  работы  Центра  поддержки  предпринимательства  Фонда
«Инвестиционное  агентство  Тюменской  области»  по  реализации  регионального
проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и
исполнению  Соглашения  о  предоставлении  из  областного  бюджета  субсидии
некоммерческой  организации,  не  являющейся  государственным  (муниципальным)
учреждением  №  40-2021-01057  от  19  мая  2021  года  достигнуты  следующие
показатели эффективности:

Показатель План на 2021 год Факт 2021 года

Количество услуг, предоставленных субъектам малого
и среднего предпринимательства, а также физическим
лицам, применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», и физическим
лицам,  заинтересованным  в  начале  осуществления
предпринимательской деятельности

1807 2452

Количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  получивших  государственную
поддержку

255 1985

Количество  физических  лиц,  заинтересованных  в
начале  осуществления  предпринимательской
деятельности,  получивших  государственную
поддержку

726 1987

Количество  созданных  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  из  числа  физических  лиц,
получивших государственную поддержку

65 66

В  рамках  данного  Соглашения  в  2021  году  были  проведены  следующие
мероприятия:

№ Наименование мероприятия Место проведения
Кол-во

участников
Дата проведения

Обучающие программы для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц,
планирующих начать предпринимательскую деятельность

1
Тренинг АО «Корпорация «МСП» 
«Азбука предпринимателя»

г. Тюмень 43

16.08.2021 - 
20.08.2021,          
06.12.2021- 
15.12.2021 
(онлайн)

2
Тренинг АО «Корпорация «МСП» 
«Школа предпринимательства»

Онлайн
46

08.11.2021 - 
24.11.2021 
06.12.2021 - 
15.12.2021 

3
«Вечерняя школа предпринимателя» Онлайн 90 22.09.2021-

04.10.2021

Семинары, круглые столы, вебинары
1. Семинары по ускоренному развитию профессиональных навыков
1 Абатский район онлайн 15 28.10.2021

2 Казанский район онлайн 18 28.10.2021

3 г. Урюпинск онлайн 30 28.10.2021

4 г. Тобольск онлайн 17 10.11.2021

5 (ГЧП) онлайн 24 11.11.2021

6 Тобольский район онлайн 13 11.11.2021
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7 Ялуторовский район онлайн 22 15.11.2021

8
Ишимский район онлайн 13 17.11.2021

9 Сладковский район онлайн 19 17.11.2021

10 Вагайский район онлайн 13 18.11.2021

11 Заводоуковский го онлайн 13 18.11.2021
12 Сорокинский район онлайн 12 19.11.2021

13 Уватский район онлайн 16 19.11.2021

14 г. Тобольск, онлайн 16 22.11.2021

15 Тобольский район, онлайн 13 22.11.2021

16 .г. Ялуторовск онлайн 17 24.11.2021

17 Ялуторовский район онлайн 16 25.11.2021

18 Заводоуковский ГО онлайн 15 25.11.2021

19 Ялуторовск онлайн 19 26.11.2021

20 г. Тюмень онлайн 26 08.12.2021

21 Казанский район онлайн 13 13.12.2021

22 г. Тюмень онлайн 31 14.12.2021

23 п. Голышмановский ГО онлайн 12 15.12.2021

24 г. Тюмень г. Тюмень 54 15.12.2021

25 Абатский район онлайн 22 16.12.2021

2.
Серия семинаров направленных на инвестиционное развитие муниципальных образований

«Капитаны бизнеса»

2.1
«Капитаны бизнеса. Ильдар 
Хусаинов»

г. Тюмень 632 04.10.2021

2.2
 «Капитаны бизнеса. Инвестиционное 
развитие муниципалитетов Тюменской
области (Клуб капитанов)»

г. Тюмень 45 07.12.2021

2.3  «Капитаны бизнеса. Илья Пискулин» г. Тюмень 50 27.12.2021

3
Семинары, направленные на развитие маркетинговых компетенций у предпринимателей в

муниципалитетах

3.1
Школа бизнес-маркетинга (первый 
поток)

г. Тюмень 185 09.08.2021-
15.08.2021

3.2
Школа бизнес-маркетинга (второй 
поток)

онлайн 142 22.11.2021- 
26.11.2021

4
Серия семинаров по развитию навыков разработки и презентации бизнес-проектов «Фабрика

проектов»

4.1
Первый поток Офлайн/онлайн 29  08.11.2021- 

29.11.2021 г

4.2 Второй поток Офлайн/онлайн 20
16.11.2021-
11.12.2021 

5 Семинары по созданию бизнеса в туристической отрасли (глэмпинг и т. д.)

5.1

Семинары  по  созданию  бизнеса  в
туристической  отрасли  (глэмпинг  и
т.д.)

г. Тюмень, 
Тюменский район

21 29.07.2021-
10.12.2021

6
Серия семинаров по развитию сельского предпринимательства «Школа фермера»

(онлайн версия проекта получила название «SMART-школа сельского предпринимателя»)

6.1
«SMART-школа сельского 
предпринимателя»

Онлайн 327 11.10.2021 - 
13.11.2021

7 Серия семинаров по развитию интеграционных и кооперационных процессов

7.1
Видеокурс «Сельский 
предприниматель: интеграторы и 
интегрируемые»

Онлайн 70 19.11.2021-
21.12.2021

Обучающие модули АО «КОРПОРАЦИЯ МСП»

1 Консультационная поддержка г. Тюмень 22 16.07.2021
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2 Финансовая поддержка г. Тюмень 22 16.07.2021

3 Генерация бизнес-идей г. Тюмень 22 16.08.2021

4 Финансовая поддержка г. Тюмень 20 20.08.2021

5 Консультационная поддержка Онлайн 14 23.11.2021

6 Финансовая поддержка Онлайн 14 23.11.2021

Семинары по разъяснению действующего законодательства

1
Семинары  по  разъяснению
действующего законодательства

Исетский район 19 08.09.2021

2
Семинары  по  разъяснению
действующего законодательства

г. Ялуторовск 17 12.10.2021

3
Семинары  по  разъяснению
действующего законодательства

Ярковский район 14 16.11.2021

4

Семинары  по  разъяснению
действующего законодательства

г. Тобольск, 
Тобольский район, 
Уватский, Вагайский
районы

34 16.11.2021

5
Семинары  по  разъяснению
действующего законодательства

Викуловский район 45 17.11.2021

6
Семинары  по  разъяснению
действующего законодательства

Абатский район 47 17.11.2021

7

Семинары  по  разъяснению
действующего законодательства

г. Ишим, Ишимский, 
Сорокинский, 
Сладковский 
районы

44 23.11.2021

8
Семинары  по  разъяснению
действующего законодательства

Казанский, 
Бердюжский 
районы

24 24.11.2021

9
Семинары  по  разъяснению
действующего законодательства

Упоровский район 10 29.11.2021

10
Семинары  по  разъяснению
действующего законодательства

Голышмановский 
район

19 30.11.2021

11

Семинары  по  разъяснению
действующего законодательства

г. Ялуторовск, г. 
Заводоуковск, 
Ялуторовский, 
Юргинский районы

38 30.11.2021

12
Семинары  по  разъяснению
действующего законодательства

Нижнетавдинский 
район

11 01.12.2021

Мастер-классы, тренинги

1
Тренинг  АО  «Корпорации  МСП»
«Мама-предприниматель» г. Тюмень 22

26.07.2021-
30.07.2021

2

Мастер-класс по развитию сервиса у
предприятий  сферы  гостеприимства,
представителей  туристической
отрасли и т.д.

г. Тюмень 145
18.10.2021-
08.12.2021

ФОРУМЫ

1
Форум «День предпринимателя 2021.
Креативные индустрии»

г. Тюмень 631 21.05.2021, 
28.05.2021

2
Форум  «День  знаний  для
предпринимателей»

г. Тюмень 426 09.12.2021

3
«Первый  региональный  форум  по
сельскому  туризму  в  Тюменской
области»

Г. Заводоуковск 149 10.09.2021

Проведение межрегиональных, общероссийских и международных мероприятий

1

Всероссийский  молодежный  бизнес-
форум  «Слёт  успешных
предпринимателей»

г. Тюмень 200 20.08.2021-
22.08.2021 

Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую
деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет
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1
Образовательный проект «Это бизнес-
детки!»

Онлайн 1014 15.07.2021-
15.11. 2021

2

Образовательный  проект  «Ребята,
пора  в  бизнес!»  (Проект  по
вовлечению  в  предпринимательскую
деятельность  сельской  молодежи  в
возрасте  14-17  лет  в  Армизонском
муниципальном районе)

Армизонский 
муниципальный 
район

105 02.06.2021г. - 
10.08.2021г.

ТРЕНИНГ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» «АЗБУКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
Тренинг прошел в г. Тюмень с 16.08.2021 по 20.08.2021. Участие в тренинге

приняли 20 человек. Также тренинг был проведен в онлайн формате с 06.12.2021 по
15.12.2021.  Программа  тренинга  была  нацелена  на  обучение  потенциальных  и
начинающих  предпринимателей,  разработке  бизнес-плана  с  целью  дальнейшей
реализации разработанного проекта и запуску нового дела.

ТРЕНИНГ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» «ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Тренинг прошел в формате онлайн. Участие в тренинге приняли 46 человек. 
Программа тренинга включала наиболее актуальные для предпринимателей

темы,  нацеленные  на  усиление  навыков  по  улучшению  финансовых  и
производственных показателей бизнеса. Были представлены инструменты, которые
помогут предпринимателям проанализировать, выявить отклонения в используемых
ими методах ведения бизнеса и помочь оптимизировать их деятельность.

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Проект  нацелен  на  повышение  уровня  базовых  предпринимательских

компетенций и на привитие навыка их практического использования, что является
залогом  эффективного  управления  повседневной  деятельностью  компании.
Содержание  курса  и  методика  занятий  ориентированы  были  на  начинающих
предпринимателей и владельцев растущего бизнеса.

Участниками  мероприятия  стали  субъекты  малого  и  среднего
предпринимательства, зарегистрированные в Тюменской области. 

В проекте приняли участие 90 человек.

Семинары по ускоренному развитию профессиональных навыков
Серия  семинаров  направлена  на  получение  знаний,  необходимых  для

ускоренное развития профессиональных навыков участников. 
В ходе проведения мероприятий было уделено внимание развитию навыков

регулярного и проектного менеджмента, привлечение инвестиций в проект, развитие
государственно-частного  партнёрства,  создание  креативных  инвестиционно-
привлекательных  проектов,  экосистемному  подходу  к  развитию  территорий,
современным управленческим навыкам. 

Участие в семинарах приняли 479 человек.

Серия семинаров направленных на инвестиционное развитие
муниципальных образований «Капитаны бизнеса»

В  ходе  семинаров  обменялись  опытом  между  городским  бизнесом  и
предпринимателями  из  муниципалитетов  региона,  а  также  физическими  лицами,
планирующими предпринимательскую деятельность. Семинары были направлены на
катализацию   активного  развития  муниципалитетов.  Идеи,  которые  придумывали
сами  местные  предприниматели,  жители  районов,  активная  молодежь  –  в  ходе
мероприятия  получили  экспертную  оценку,  подробный  анализ  возможностей
внедрения  в  экономику  района.  Также  в  ходе  семинаров  происходил  подробный
рассказ, разбор историй успеха успешных предпринимателей региона    
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Участие в серии семинаров приняли 727 человек.

Семинары, направленные на развитие маркетинговых компетенций у
предпринимателей в муниципалитетах

Семинары были направлены на раскрытие темы современного продвижения,
позиционирования,  нейминга  бизнеса1,  разработки  брендов  и  особенностей
позиционирования.  Акцент делался на развитии бизнеса в сельской территории и
малых городах. Были освоены базовые и продвинутые приемы, были определены
бренд-стратегии для малого бизнеса. Активно изучались современные инструменты
продвижения и позиционирования,  также развитие и рост навыков и компетенций
участников в области маркетинга, в том числе продвижения, брендинга,  нейминга у
предпринимателей. Участие приняли 327 человек.

Серия семинаров по развитию навыков разработки и презентации бизнес-
проектов «Фабрика проектов»

Цель мероприятия -  рост навыков и компетенций участников в презентации
бизнес-идей и бизнес-проектов.

Развитие предпринимательских инициатив от идеи до проекта на территориях
муниципальных  образований,  сельских  территорий,  а  также  больших  и  малых
городов Тюменской области.
          На первый поток программы подали заявку 29 начинающих и действующих
предпринимателей, самозанятых и физических лиц. Они прошли обучение в рамках
серии семинаров по развитию навыков разработки и презентации бизнес-проектов
«Фабрика  проектов».  В  финале 22  участника  представили  на  защиту  25  бизнес-
проектов.
          Второй поток был направлен на отработку навыков презентации бизнес-
проектов/  бизнес-идей,  получение  обратной  экспертной  связи  по  содержанию
проектов.
          Проект  состоял  из  пяти  последовательных  модулей,  на  которых
рассматривались методологии описания концепции проекта, целевая аудитория и ее
ценности,  бизнес-планирование  и  искусство  презентации,  формы  поддержки
государства и грантовые истории, вопросы создания юридического лица и выбора
системы  налогообложения.  Участники  проекта  сформировали  навыки  подготовки
бизнес-идей для представления потенциальным инвесторам. Участниками стали 20
человек.
   

Семинары по созданию бизнеса в туристической отрасли (глэмпинг и т. д.)
          Основной целью семинаров было тиражирование современных моделей,
подходов к организации и реализации бизнес-проектов в области сельского туризма,
туризма в малых городах и муниципальных образованиях.
          Сроки проведения мероприятий:

29, 30 июля 2021 года – выездное ознакомительное мероприятие по объектам
туристической отрасли для предпринимателей.

24  сентября  2021  года  –  «Тренды  туристического  спроса  2022-2023»,
«Создание продукта в туристической отрасли с пониманием трендов».

28  сентября  2021  года  –  «Азбука  формирования  и  упаковки  турпродукта  в
сфере гостеприимства».

30  сентября  2021  года  –  «Гастротуризм.  Брендирование  территорий»,
«Клиентоориентированность  как  инструмент  составления  востребованных
турпродуктов».

05 октября 2021 года – «Успешная презентация проекта», разбор кейсов.

1  процесс разработки названия для компании, под которым бренд или товар регистрируется и выводятся на рынок. 
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06 октября 2021 года – «Команда. Искусство управления»; «Инструменты по
работе с персоналом».

08 октября 2021 – «Финансовая модель турпродукта», «Устойчивый туризм в
регионах».

25 ноября 2021 года – стратегии развития и реализации бизнес-проектов в
сфере гостеприимства,  в  области сельского  туризма,  туризма в  малых городах и
муниципальных образованиях.

С 26 ноября 2021 года по 10 декабря 2021 года – сопровождение проекта, а
также  индивидуальная  работа  с  участниками  с  целью  составления  стратегии
развития для каждого проекта.  
            Предприниматели  получили  инструменты  для  развития  бизнеса  в
туристической отрасли,  обсудили современные тенденции туристической отрасли,
финансовую  структуру  и  стратегическое  планирование  бизнес-проекта  в
туристической отрасли,  важность индивидуального подхода как  к  клиенту,  так  и к
сотруднику, а также необходимость брендирования территорий.

Серия семинаров по развитию сельского предпринимательства «Школа
фермера» (онлайн версия проекта получила название «SMART-школа

сельского предпринимателя»)
Популяризация предпринимательства на селе, рост уровня профессиональных

компетенций предпринимателей,  реализующих проекты в  сфере АПК,  бизнеса  на
селе  и  т.д.  Развитие  компетенций  потенциальных  сельских  предпринимателей,
фермеров,  привлечение  внимания  городского  бизнеса  к  развитию  сельского
предпринимательства — вот главные аспекты проекта.
         Содержание  проекта  направлено  было  на  то,  чтобы  помочь  детально
разобраться  в  развитии  бизнеса  на  селе,  узнать  про  возможности  развития  на
сельской  территории  при  помощи  туризма,  IT,  новых  технологий  в  сельском
хозяйстве и не только; найти возможности для кооперации. 

Участниками стали 327 человек.

Серия семинаров по развитию интеграционных и 
кооперационных процессов

Для  реализации  проекта  был  подготовлен  видеокурс  «Сельский
предприниматель:  интеграторы  и  интегрируемые»,  размешенные  в  разделе
«Интеграторы»  на  сайте  Инвестиционного  агентства  www  .  iato  .  ru  .  Видеокурс
содержал видеоролики по следующим темам:

1. Кратко об интеграторе;
2. Почему выгодно быть интегрируемым в ARSIB;
3. Условия вступления в проект;
4. Как стать участником проекта;
5. Схема взаимодействия ЛПХ и Холдинга после подписания договора;
6. Финансовая модель;
7. Особенности выращивания бычков;
8. Примеры интеграции;
9. Ответы на часто задаваемые вопросы.
Количество обученных составило: 70 человек.

ОБУЧАЮЩИЕ МОДУЛИ АО «КОРПОРАЦИЯ МСП»
В  рамках  реализации  программ  АО  «Корпорация  МСП»  Инвестиционным

агентством  было  организовано  и  проведено  6  обучающих  модулей.  Программы
разработаны  Корпорацией  МСП  –  федеральным  институтом  развития  малого  и
среднего  предпринимательства  –  совместно  с  российскими  общественными
организациями и высшими учебными заведениями, осуществляющими деятельность
в области поддержки предпринимательства.
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СЕРИЯ СЕМИНАРОВ ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Цель  семинаров  -  своевременное  информирование  предпринимателей  об
изменениях  законодательства,  касающихся  регулирования  предпринимательской
деятельности. 

В рамках серии семинаров по разъяснению действующего законодательства в
качестве  экспертов  были  приглашены  уполномоченные  органы  государственной
власти по Тюменской области – Управление Федеральной налоговой службы России
по Тюменской области (УФНС России по Тюменской области), Главное управление
МЧС  России  по  Тюменской  области  (ГУ  МЧС  России  по  Тюменской  области),
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области (ПФР
по  Тюменской  области),  Государственное  учреждение  –  Тюменское  региональное
отделение  Фонда социального  страхования  Российской  Федерации (ГУ ТРО ФСС
РФ) и др. 

В период с 01 января по 31 декабря 2021 года проведено 22 семинара по
разъяснению действующего законодательства.  Семинары проводились  в  формате
онлайн. 

Количество участников, принявших участие в семинарах – 322 человека.

Тренинг АО «Корпорации МСП» «Мама-предприниматель»
Программа разработана  АО «Корпорация  МСП» специально  для  женщин в

декретном  отпуске,  матерей  несовершеннолетних  детей,  а  также  женщин,
находящихся  на  учёте  в  службе  занятости. Миссия  образовательной  программы
«Мама-предприниматель» -  формирование у женщин необходимых компетенций и
знаний для организации собственного бизнеса. 

Мастер-класс по развитию сервиса у предприятий сферы
гостеприимства, представителей туристической отрасли и т.д.

Серия семинаров,  раскрывающая  конкретные  аспекты  развития  проектов  в
сфере  гостеприимства:  привлечение  клиентов,  маркетинг  сферы  гостеприимства,
клиентоориентированность, построение системы обратной связи и т.д.

Участники  погрузились  в  секреты  ресторанного  бизнеса,  были  изучены
современные  принципы  сервиса  в  местах  общественного  питания  и  временного
размещения, а также нормы пищевой безопасности и ярким финалом стал мастер-
класс  от  ресторатора  с  многолетним  опытом,  с  которым  участники  обсуждали
стратегию развития предприятия. 

Участниками стали 145 человек.

Форум «День предпринимателя- 2021. Креативные индустрии»
Форум  «День  предпринимателя»  был  приурочен  к  празднованию  Дня

российского предпринимательства. 
Форум является одним из важнейших деловых событий в жизни Тюменской

области,  традиционной  площадкой  для  обсуждения  бизнес-трендов,  важных
вопросов  бизнес-повестки,  нетворкинга  и  т.д. Задачи  форума:  повышение
предпринимательской  грамотности,  обобщение  существующего  опыта  и  выбор
наиболее эффективных методов ведения предпринимательской деятельности. 

В рамках проведения форума были проведены следующие площадки: 
21 мая 2021:
1) Стратегическая  сессия  «Развитие  креативных  индустрий  в  Тюменской

области». 
28мая 2021:
1) Ток-шоу «Развитие креативных индустрий. Будущее региона».
2) Площадка Персонал: мотивация или оптимизация.
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3) Инвестиционное агентство: стратегическая сессия «10 лет вперед».
Количество участников составило 631 человек.

Форум «День знаний для предпринимателей»
Основная  миссия  форума  -  создание  актуальной  практической

образовательной площадки для настоящих предпринимателей, а также обеспечение
открытого  диалога  власти  и  представителей  бизнес-сообщества. Мероприятие
прошло в гибридном онлайн - формате с организацией очной площадки Пленарного
заседания на студии Информационного агентства «Сибинформбюро» и удаленным
подключением  спикеров.  Трансляции  велись  в  прямом  эфире  на  телеканале
«Тюменское  время»  (Планарное  заседание)  и  непрерывно  на  площадке
https://facecast.net/w/9lluq1.  К  пленарной  части  по  видеосвязи  присоединялся  к
участникам губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор.

Губернатор отметил, что форум посвящен практико-ориентированным задачам
для  предпринимателей.  Андрей  Пантелеев-  заместитель  губернатора  Тюменской
области выступил с темой «Бренд региона». 

Количество участников мероприятия: 426 человек. 

Первый региональный форум по сельскому туризму в Тюменской области
10  сентября  2021  года  состоялся  Первый  региональный  форум  «Сельский

туризм  в  Тюменской  области».  Главная  тема  форума  "Брендинг  территорий".  На
одной  площадке  собрались  предприниматели,  органы  власти  и  представители
инфраструктуры  сельского  туризма,  для  выработки  идей  и  решений  развития
турпродукта  в  муниципалитетах  через  призму  брендирования  территории.  Форум
состоял  из  трех  частей:  пленарной  сессии  с  участием  приглашенных  экспертов:
Екатерины  Затуливетер,  г.  Москва,  основателя  проекта  альтернативного  туризма
Altourism, Чермашенцевой Эллы Гедиминовны, которая поделилась своим опытом
брендирования территории в рамках сотрудничества власти и предпринимательского
сообщества—инициатора создания бренда города Урюпинск Волгоградской области.

Вторая часть форума состояла из питч-сессии, на которой в формате коротких
выступлений  свои  проекты  презентовали  самые  яркие  представители
инфраструктуры туризма на селе. 

Завершился  форум  знакомством  с  принимающей  стороной  —  городом
Заводоуковском.  Участники  форума  смогли  побывать  в  гостях  у  местных
предпринимателей и ощутить заводоуковское гостеприимство.

На протяжении всего  форума проходила выставка местных ремесленников,
представителей бизнеса, локальных творцов и созидателей. 

Всероссийский молодежный бизнес-форум «Слёт успешных
предпринимателей»

Международный бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей» - одна из
самых  масштабных  площадок  в  России  для  коммуникации  предпринимателей  из
различных сфер деятельности и регионов нашей страны и мира.

На 5 площадках города собрались более 1000 предпринимателей из 11 стран.
Форум проходил в гибридном формате: для участников прошли лекции и мастер-
классы как очно, так и онлайн. Более 90 спикеров рассказали о своем опыте, об
удачных кейсах и сложностях в работе.

Форум «Слет успешных предпринимателей» прошел в 9 раз. На сегодняшний
день  данный  бизнес-форум  это  главная  площадка  в  России  по  развитию
предпринимательства, в том числе молодежного.

Обеспечено участие 200 субъектов малого и среднего предпринимательства в
международном бизнес-форуме «Слёт успешных предпринимателей».
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Образовательный проект «Это бизнес-детки!»
В  рамках  тренингов  для  подростков  проекта  «Это  бизнес,  детки!»  было

проведено 3 видеоурока и 7 вебинаров.
Принять  участие  в  проекте  можно  было в  одном из  трех  образовательных

треков:  «Я-предприниматель»,  «Бизнес-команда»  или  «Бизнес-кейс».  Подростки
могли  участвовать  в  проекте  командой или  индивидуально.  Участниками проекта
стали  1014  молодых  людей  в  возрасте  от  14  до  17  лет  из  Тюменской  области.
Благодаря тренингу на треке бизнес-команда успешно проявили себя 11 команд. 

На защиту своих проектов в треке «Бизнес-команда» вышли 6 команд. 
На треке «Бизнес-кейс» на защиту решений кейсов вышло 2 индивидуальных

участника и 2 команды. 
На  треке  «Я-предприниматель»  на  защиту  своих  проектов  вышли  10

индивидуальных участников. 

Образовательный проект «Ребята, пора в бизнес!»
(Проект по вовлечению в предпринимательскую деятельность сельской

молодежи в возрасте 14-17 лет в Армизонском муниципальном районе)
 Участники мероприятия:  молодежь Армизонского района 14-17 лет  (школы

Армизонского района), изучающие в течение всего лета навыки. 
Количество участников: 105 человек.
Цели мероприятия: Развитие предпринимательского мышления у подростков

14-17  лет,  вовлечение  их  в  общественно-полезную  деятельность,  ранняя
профориентация.  Знакомство  участников  с  профессиями  в  сфере  креативных
индустрий, туризма, гостеприимства и сервиса.

 Срок проведения: 02.06.2021г. - 10.08.2021г.

В  рамках  работы  Центра  поддержки  предпринимательства  Фонда
«Инвестиционное  агентство  Тюменской  области»  по  реализации  регионального
проекта  «Акселерация  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства»  и
исполнению  Соглашения  о  предоставлении  из  областного  бюджета  субсидии
некоммерческой  организации,  не  являющейся  государственным  (муниципальным)
учреждением №40-2021-01065 от 24.05.2021 года достигнуты следующие показатели
эффективности:

Показатель План на 2021 год Факт 2021 года
Количество  услуг,  предоставленных  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также
физическим  лицам,  применяющим  специальный
налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный
доход»,  и  физическим лицам,  заинтересованным в
начале  осуществления  предпринимательской
деятельности:

903 1030

Количество  комплексных  услуг,  предоставленных
субъектам малого и среднего предпринимательства

903 1030

В  рамках  данного  Соглашения  в  2021  году  были  проведены следующие
мероприятия:

№ Наименование мероприятия Место проведения
Кол-во

участников Дата проведения

Субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков,
технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами
компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки
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1 Программа акселерации (ускоренного развития предпринимателей)

1.1
Проведены  скоринговые  оценки
субъектов  МСП;  предоставлены
методические рекомендации

г. Тюмень
193

19.05.2021-
31.12.2021

1.2
Консультационные  услуги
финансового  и  юридического
сопровождения

г. Тюмень
30

19.05.2021-
31.12.2021

1.3
Обучение  по  акселерационной
программе  (ускоренного  развития
предпринимателей

г. Тюмень
134

19.05.2021-
31.12.2021

1.4
Обучение  по  созданию
франчайзинговой концепции

г. Тюмень 25
19.05.2021-
31.12.2021

1.5 Разработка франшиз г. Тюмень        4
19.05.2021-
31.12.2021

2 Трек «Продавай»

2.1
Проведены  скоринговые  оценки
субъектов  МСП;  предоставлены
методические рекомендации

г. Тюмень
441

19.05.2021-
31.12.2021

2.2
Консультационные  услуги
финансового  и  юридического
сопровождения

г. Тюмень
210

19.05.2021-
31.12.2021

2.3
Консультационные  услуги  по
вопросам  маркетингового
сопровождения

г. Тюмень
100

19.05.2021-
31.12.2021

2.4
Обучение  по  специальной
программе  обучения  для  СМСП  по
профилю деятельности СМСП

г. Тюмень
42

19.05.2021-
31.12.2021

2.5
Консультационные  услуги  (доступ  к
базе франшиз),

г. Тюмень
30

19.05.2021-
31.12.2021

2.6

Услуги  по  популяризации  товара,
продукции,  услуг  (продвижение  на
радио,  телевидении,  социальных
сетях)

г. Тюмень 59

19.05.2021-
31.12.2021

3 Трек «Продвигай»

3.1
Проведены  скоринговые  оценки
субъектов  МСП;  предоставлены
методические рекомендации

г. Тюмень
20

19.05.2021-
31.12.2021

3.2
Услуги  по  продвижению  на
маркетплейсах

г. Тюмень 20
19.05.2021-
31.12.2021

4 Трек «Бизнес на селе»

4.1
Проведены  скоринговые  оценки
субъектов  МСП;  предоставлены
методические рекомендации

г. Тюмень
95

19.05.2021-
31.12.2021

4.2
Консультационные  услуги
финансового  и  юридического
сопровождения

г. Тюмень 71
19.05.2021-
31.12.2021

4.3
Консультационные  услуги  по
вопросам  маркетингового
сопровождения

г. Тюмень 24
19.05.2021-
31.12.2021

5 Трек «Инвестируй»

5.1
Проведены  скоринговые  оценки
субъектов  МСП;  предоставлены
методические рекомендации

г. Тюмень
216

19.05.2021-
31.12.2021

5.2
Консультационные  услуги
финансового  и  юридического
сопровождения

г. Тюмень 216
19.05.2021-
31.12.2021
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6 Трек «Развивай персонал!»

6.1
Проведены  скоринговые  оценки
субъектов  МСП;  предоставлены
методические рекомендации

г. Тюмень
35

19.05.2021-
31.12.2021

6.2

Консультационные  услуги  по
подбору и мотивации персонала, по
вопросам  применения  трудового
законодательства

г. Тюмень 35

19.05.2021-
31.12.2021

7 Трек «Защищай свой бизнес»

7.1
Проведены  скоринговые  оценки
субъектов  МСП;  предоставлены
методические рекомендации

г. Тюмень
30

19.05.2021-
31.12.2021

7.2
Консультационные  услуги  по
вопросам  патентно-лицензионного
сопровождения

г. Тюмень
30

19.05.2021-
31.12.2021

Программа акселерации (ускоренного развития предпринимателей):
- проведены 193 скоринговые оценки субъектам МСП;
- предоставлены 193 методические рекомендации по направлениям и мерам

поддержки  (30  субъектам  МСП  рекомендованы  консультационные  услуги
финансового и юридического сопровождения, 134 субъектам МСП рекомендовано
пройти  обучение  по  акселерационной  программе  (ускоренного  развития
предпринимателей),  25  субъектам  МСП  рекомендовано  пройти  обучение  по
созданию  франчайзинговой  концепции,  4  субъектам  МСП  рекомендована
разработка франшиз);

- оказаны консультационные услуги (финансовая, юридическая) по вопросам
финансового  планирования  (бюджетирование,  оптимизация  налогообложения,
бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов), по вопросам правового
обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства - 30
ед.; 

-  оказаны  услуги  по  обучению  субъектов  МСП  в  программе  акселерации
(ускоренного развития СМСП), обучение осуществлялось по трем акселерационным
программам:

1)  «Точки  роста  вашего  бизнеса:  найти  и  активировать»  -  содействие  в
приобретении  знаний,  навыков,  умений,  способствующих  повышению  уровня
компетенций  в  вопросах  ведения  предпринимательской  деятельности  СМСП
Тюменской области, разработка проектов концепций стратегии масштабирования –
оказано услуг 76 ед.

2) «Делай дело» - интенсивная образовательная программа, которая помогла
усовершенствовать  продукт  и  вывести  бизнес  на  качественно  новый  уровень,
развитие бизнеса через личный бренд собственника – оказано услуг 33 ед.

3)  «Инвестиционный  акселератор»  -  формирование  условий  для  развития
технологических  проектов  на  территории  Тюменской  области  и  привлечению
инвестиций для первичных пилотных проектов или запуска действующих проектов» -
оказано услуг 25 ед.;

-  акселерационная  программа  по  созданию  франчайзинговой  концепции  -
обучение  созданию  франчайзинговой  концепции,  включающей  в  себя  методику
проведения  конкурентного  анализа  при  создании  франшизы,  рассмотрение
юридических  аспектов  и  вопросов  интеллектуальной  собственности,  описание
бизнес-процессов,  построение  финансовой  модели  франчайзера  и  франчайзи–
оказано услуг 25 ед.;

- разработка франшиз – услуга по разработке франшиз, включающая в себя
маркетинговый  анализ  рынка  франшиз,  разработку  франчайзинговой  концепции,
разработку  пособия  для  франчайзи  и  франчайзера,  разработку  юридической
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документации,  в  том  числе  проекта  договора  коммерческой  концессии  или
лицензионного договора - оказано услуг 4 ед.

Трек «Продавай»
- проведены 441 скоринговая оценка субъектам МСП;
- предоставлены 441 методических рекомендаций по направлениям и мерам

поддержки  (210  субъектам  МСП  рекомендованы  консультационные  услуги
финансового и юридического сопровождения, 100 субъектам МСП рекомендованы
консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения, 42 субъектам
МСП  рекомендовано  пройти  обучение  по  специальной  программе  обучения  по
профилю  деятельности  СМСП,  30  субъектам  МСП  рекомендованы
консультационные  услуги  (доступ  к  базе  франшиз),  59  субъектам  МСП
рекомендованы услуги по популяризации товара, продукции, услуг (продвижение на
радио, телевидении, социальных сетях);

-  оказаны консультационные услуги (финансовая, юридическая) – 210 ед.;
-  оказаны  консультационные  услуги  по  вопросам  маркетингового

сопровождения (услуги по разработке маркетинговой стратегии и планов, рекламной
кампании,  по  разработке и  продвижению бренда,  работа с  отзывами и  обратной
связью,  интернет-маркетинг  и  скрипты  для  клиента,  работа  с  онлайн-торговлей,
SMM-маркетинг) – 100 ед.;

-  оказаны  услуги  по  специальной  программе  обучения  СМСП  по  профилю
деятельности  СМСП  (обучение  по  программе  «Бережливое  производство  на
предприятии», включающее в себя знакомство участников с основными принципами
и  инструментами  бережливого  производства,  результатом  которой  стало
приобретение  навыков  нахождения  и  устранения  потерь  при  производстве,
построение  карты  потока  создания  ценности,  анализ  процесса  с  точки  зрения
бережливого  производства,  определение  направления  для  роста  финансовой  и
операционной  эффективности,  выравнивания  загрузки  по  этапам  процессов,
оптимизации  потока  создания  ценности,  максимально  ориентированной  на
клиентов) – 42 ед.;

-  база франшиз (предоставление для СМСП доступа к базе франшиз) – 30 ед.;
-  популяризация  товара  (продвижение  на  радио,  телевидении,  социальные

сети). Изготовление и размещение рекламного материала СМСП (аудиоролика – на
радиостанциях  «Диполь  FM»  (105,6  FM),  «Радио  Дача»  (95,2  МГц)  г.  Тобольск,
«Юмор ФМ» (96,6  МГц)  г.  Тобольск,  «ДФМ» (97,8  МГц)  г.  Тобольск,  «Вести  ФМ»
(105.7 МГц) г. Тобольск, «Европа плюс» (91.4 МГц) в г. Ялуторовск, Ялуторовский
район, «Дорожное радио» (101.5 МГц) в г.Ялуторовск, Ялуторовский район, «Европа
плюс» (100,5 МГц) в г.  Ишим, Ишимский район, «Русское радио» (102.5 МГц) в г.
Ишим, Ишимский район, «Ретро FM» (105.6 МГц) в г.Ишим, Ишимский район, «Ди
FM» (D FM) (100.0 МГц) в г. Ишим, Ишимский район, видеоролика – на телеканале
«Тюменское время») – 59 ед.

Трек «Продвигай»
-  проведены 20 скоринговых оценок субъектам МСП; 
-  предоставлены 20 методических рекомендаций по направлениям и мерам

поддержки  (20  субъектам  рекомендованы  услуги  по  продвижению  на
маркетплейсах);

-  оказаны  услуги  по  содействию  в  размещении  на  электронных  торговых
площадках  (консультационные  услуги  по  ЭТП/услуги  по  продвижению  на  ЭТП
(поддержка  и  реализация,  создание  личного  кабинета  (карточка  продавца,
регистрация),  предоставлены услуги  по  созданию личного  кабинета  на  одном  из
маркетплейсов:  Wildberries;  Ozon, Яндекс маркет, а также создание не менее трех
карточек товаров, услуг - 20 ед.
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Трек «Бизнес на селе»
- проведены 95 скоринговых оценок субъектам МСП;
-  предоставлены 95 методических рекомендаций по направлениям и мерам

поддержки (71 субъекту  рекомендованы консультационные услуги  финансового  и
юридического  сопровождения,  24  субъектам  рекомендованы  консультационные
услуги по вопросам маркетингового сопровождения);

- оказаны консультационные услуги (финансовая и юридическая) – 71 ед.;
-  оказаны  консультационные  услуги  по  вопросам  маркетингового

сопровождения – 24 ед.

Трек «Инвестируй»
-  проведены 216 скоринговых оценок субъектам МСП;
- предоставлены 216 методических рекомендаций по направлениям и мерам

поддержки (216 субъектам рекомендованы консультационные услуги финансового и
юридического сопровождения);

- консультация (финансовая и юридическая) – 216 ед.

Трек «Развивай персонал!»
-  проведены 35 скоринговых оценок субъектам МСП;
-  предоставлены 35 методических рекомендаций по направлениям и мерам

поддержки  (35  субъектам  рекомендованы  консультационные  услуги  по  вопросам
подбора персонала);

-  оказаны консультационные услуги по подбору  и  мотивации персонала,  по
вопросам применения трудового законодательства – 35 ед.

Трек «Защищай свой бизнес»
 -  проведены 30 скоринговых оценок субъектам МСП;
 - предоставлены 30 методических рекомендаций по направлениям и мерам

поддержки  (30  субъектам  МСП  рекомендованы  консультационные  услуги  по
вопросам патентно-лицензионного сопровождения);

 -  оказаны  консультационные  услуги  по  вопросам  патентно-лицензионного
сопровождения  (выявление  объектов  интеллектуальной  собственности,
подлежащие  правовой  охране  согласно  действующему  законодательству  РФ;
предоставление  разъяснений  по  способам  защиты  объектов  интеллектуальной
собственности,  процедуре  их  регистрации  в  ФИПС  (Роспатент),  включая
необходимые документы, патентные и иные платежи для совершения юридически
значимых действий; проведение предварительной патентной проверки обозначений
на  тождественные  и  сходные  до  степени  смешения  обозначения,  проведение
предварительного  патентного  поиска,  подбор  классов  международной
классификации  товаров  и  услуг  (МКТУ),  выдача  заключения  по  итогам
предварительной  патентной  проверки  о  возможности  патентования  (с  описанием
процесса, алгоритма проверки и результатом проверки) – 30 ед.

В  рамках  работы  Центра  поддержки  предпринимательства  Фонда
«Инвестиционное  агентство  Тюменской  области»  по  реализации  регионального
проекта  «Создание  благоприятных  условий  для  осуществления  деятельности
самозанятыми  гражданами»  и  исполнению  Соглашения  о  предоставлении  из
областного  бюджета  субсидии  некоммерческой  организации,  не  являющейся
государственным  (муниципальным)  учреждением  №40-2021-01088  от  25.05.2021
года достигнуты следующие показатели эффективности:

Показатель План на 2021 год Факт 2021 года

Количество услуг, предоставленных субъектам малого
1000 1002
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и среднего предпринимательства, а также физическим
лицам, применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», и физическим
лицам,  заинтересованным  в  начале  осуществления
предпринимательской деятельности
Количество  самозанятых  граждан,  получивших
государственную поддержку

1000 1002

В  рамках  данного  Соглашения  в  2021  году  были  проведены  следующие
мероприятия:  

№ Наименование мероприятия Место проведения
Кол-во

участников
Дата

проведения

1
Обучающая программа «Открой свое
дело» г. Тюмень 70

11.09.2021-
02.10.2021

2
Семинары  по  выходу  на
маркетплейсы г. Тюмень 200

01.12.2021-
15.12.2021

3
Организация работы в малых группах
самозанятых «Сфера развития» г. Тюмень 60

18.08.2021-
24.11.2021

4
Развивающий  курс  «Управление
проектами» г. Тюмень 70

27.09.2021-
01.10.2021

5
Проведение ярмарок выходного дня и
ярмарок онлайн 300

01.12.2021-
09.12.2021

6
Консультационные  услуги  для
самозанятых г. Тюмень 300

01.07.2021-
19.12.2021

Основная цель мероприятия была:
- выработка оптимальных механизмов работы и коммуникаций Центра «Мой

бизнес» Тюменской области с самозанятыми гражданами; 
-  повышение  уровня  предпринимательской  грамотности  у  самозанятых

граждан; 
-  проведение  индивидуальных  консультации  по  развитию  своего  дела  для

самозанятых граждан.

Обучающая программа «Открой свое дело»
Обучающая  программа  «Открой  свое  дело»  была  проведена  в  офлайн-

формате с 11 сентября по 02 октября 2021 года.
Первая встреча прошла 11 сентября 2021 г. с 12:00 до 16:00 в «Точке кипения»

в Тюменском Технопарке, г. Тюмень, ул. Республики 142. На ней были рассмотрены
темы:

1. Поиск  внутренних  предрасположенностей  к  бизнесу.  Профессиональная
ориентация: я менеджер, предприниматель или специалист.

2. Упражнения на выявление своих целей, финансовых и временных ресурсов,
построения контактов. Практические предпринимательские кейсы.

3. Методика  выбора  бизнес-идеи,  которая  актуальна  и  потенциально
прибыльна.

4. Генерация бизнес идей.
Вторая встреча прошла 18 сентября 2021 г. с 12:00 до 16:00 в «Точке кипения»

в Тюменском Технопарке, г. Тюмень, ул. Республики 142. На ней были рассмотрены
темы:

1. Структура  предприятия.  Подбор  персонала.  Профиль  должности.  KPI
команды.
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2. Материальная  и  нематериальная  мотивация  сотрудников.  Ценностный
конечный  продукт  каждого  члена  команды.  Практические  предпринимательские
кейсы.

3. Как  исследовать  рынок,  как  сегментировать  клиентов  по  целевым
аудиториям. Позиционирование на рынке. Стратегия маркетинга.

4. Выбор каналов продвижения. Что такое продвижение своего продукта. Цена
и себестоимость продукта. Практические предпринимательские кейсы.

Третья встреча прошла 25 сентября 2021 г. с 12:00 до 16:00 в «Точке кипения»
в Тюменском Технопарке, г. Тюмень, ул. Республики 142. На ней были рассмотрены
темы:

1. Виды и типы продаж. План продаж. Воронка продаж.
2. Отдел продаж и его сотрудники. Цели и задачи сотрудников отдела продаж.

Формирование отдела продаж. Мотивация сотрудников отдела продаж.
3. Управленческий и бухгалтерский учёт. Личные и корпоративные финансы.

Точка безубыточности и финансовый план.
4. Кассовый разрыв. Денежный поток. Рентабельность. Инвестиции и займы.

Практические предпринимательские кейсы.
Четвертая  встреча  прошла 02 октября  2021  г.  с  12:00  до  16:00  на  Базовой

кафедре  предпринимательства  Тюменского  государственного  университета,  г.
Тюмень, ул. Ленина 38, 406 аудитория. На ней были рассмотрены темы:

1. Должностные инструкции сотрудников и описанные процессы предприятия.
Управление предприятием через бизнес-процессы.

2. Методика  описания  или  разработки  бизнес-процесса  для  организации.
Практические предпринимательские кейсы.

3. Основы  предпринимательского  права.  Регистрация  форм  собственности.
Получение обязательных разрешительных документов на виды деятельности.

4. Государственное  регулирование  предпринимательской  деятельности.
Практические предпринимательские кейсы.

Обучение  на  программе  «Открой  свое  дело»  прошли  70  самозанятых
Тюменской области.

Семинары по выходу на маркетплейсы
В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой семинары по выходу на

маркетплейсы  были  проведены  в  онлайн-формате  на  платформе  Геткурс.
Самозанятые, зарегистрированные на данное обучение, получили ссылку и доступ к
просмотру полного курса видео-уроков и смогли посмотреть записи в любое удобное
для них время. С 01 по 15 декабря 2021 года вышло 24 урока на темы регистрации,
создания  личного  кабинета,  карточек  товаров,  упаковки,  отгрузки  товаров,
продвижения  продукции на  маркетплейсах  AliExpress  и  Wildberries.  2  урока  были
проведены  в  формате  вопрос-ответ,  подключившиеся  участники  в  прямом  эфире
смогли задать свои вопросы спикерам семинаров.

200 самозанятых прошли обучение на семинарах по выходу на маркетплейсы,
научились  создавать  личные  кабинеты  на  AliExpress  и  Wildberries,  упаковывать,
отгружать  и  продвигать  товары  на  интернет-площадках.  Также  участникам  после
мероприятий в течение  двух месяцев предоставлен бесплатный доступ на сервис
аналитики  Sellmonitor  и  консультации  по  ведению  личного  кабинета  на
маркетплейсах. 

Организация работы в малых группах самозанятых «Сфера развития»
Мероприятие «Сфера развития» была проведена с  18 августа по 24 ноября

2021 года. 
60 самозанятых в 6 группах по 10 человек проходили обучение в течение 8

недель. 
1 группа занималась с 18 августа по 6 октября 2021 года.
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2 группа занималась с 01 сентября по 20 октября 2021 года.
3 группа занималась с 15 сентября по 4 октября 2021 года
4 группа занималась с 29 сентября по 18 ноября 2021 года.
5 группа занималась с 13 октября по 5 ноября 2021 года.
6 группа занималась с 20 октября по 24 ноября 2021 года.
Место проведения:
 ТРО «ОПОРА РОССИИ», г. Тюмень, ул. Севастопольская 31;
 Дом здоровья, г. Тюмень, ул. Водопроводная 30.
Обучение  и  развитие  участников  осуществлялись  за  счет  обмена  опытом,

советов,  рекомендаций,  обратной  связи  от  одногруппников,  кураторов  групп  и
приглашенных действующих опытных предпринимателей на встречи самозанятых.

Все  участники  успешно  прошли  обучение.  Они  активно  использовали
полученные знания для продвижения и развития собственного дела. Самозанятые
ежедневно заполняли отчет о проделанной работе. Данная практика дисциплинирует
и дает возможность проанализировать самого себя и свою эффективность, как за
день,  так  и  за  неделю,  за  месяц.  Благодаря  этому к  концу проекта у  участников
сложилось четкое понимание,  как  дальше работать,  как  продвигаться на рынке и
какие конкурентные преимущества у них есть.

Каждый участник ставил себе цель на 2 месяца по развитию своего дела. По
итогам 2 месяцев количество достигнутых целей 100%.

Развивающий курс «Управление проектами»
Первая часть курса с 27 сентября по 1 октября 2021 с 18:00 до 20:30 прошла в

формате  офлайн  на  Базовой  кафедре  предпринимательства  Тюменского
государственного  университета  по  адресу:  г.  Тюмень,  ул.  Ленина  38  (Институт
государства и права), 406 аудитория. Спикер первой части курса - Латышев Андрей
Сергеевич,  проректор  по  персоналу  и  организационному  развитию  Тюменского
государственного университета, рассмотрел вместе с 18 самозанятыми следующие
темы:

1. Целеполагание, время и личная эффективность.
2. Проектное управление. Основные буллиты управления проектами.
3. Разбор кейсов.
4. Дизайн мышление.
5. Управление изменениями.
Вторая  часть  курса  с  8  по  19  ноября  2021  года  в  связи  с  санитарно-

эпидемиологической обстановкой в Тюменской области прошла в формате онлайн
на  платформе  Zoom.  52  самозанятых  вместе  со  спикерами  второй  части  курса
рассмотрели следующие темы:

1. Инициация и планирование проекта.
2. Проектный менеджер и его окружение.
3. Стратегия продвижения проекта.
4. Как монетизировать проект.
5. Микрозаймы  для  самозанятых  и  деятельность  Гарантийного  фонда

Инвестиционного агентства Тюменской области.
6. Финансовый менеджмент и юридическая сторона проекта.
7. Как заработать первые 100 000 рублей - пошаговый план.
8. Финансовая модель бизнес-плана.
9. Как продать свой проект инвесторам.
10. Предзащита и защита бизнес-проектов самозанятых.
Всего развивающий курс прошли 70 самозанятых Тюменской области.
Участники  получили  практические  навыки  управления  проектами  и  бизнес-

процессами.
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Проведение ярмарок выходного дня и ярмарок
В рамках проведения ярмарок  выходного дня и  выставок  в муниципальных

районах Тюменской области в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в
регионе  были  проведены  онлайн-ярмарки  «Клуб  самозанятых».  Ярмарки  были
организованы с 01 по 09 декабря 2021 года на платформе «Zoom». В ходе встречи
была презентована деятельность клуба самозанятых в г. Тюмень, самозанятые из
муниципальных  образований  провели  самопрезентацию  своей  деятельности,
показали  свои  товары  и  рассказали  о  своих  услугах,  выступили  представители
Фонда  «Инвестиционное  агентство  Тюменской  области»,  Центра  занятости
населения  Тюменской  области  и  Администраций  муниципальных  районов.  На
встрече были подняты вопросы: 

- различные возможности для бесплатного продвижения своего дела в СМИ и
в социальных сетях;

- возможные рынки сбыта продукции для самозанятых;
- обсуждение тонкостей работы самозанятых с юридическими лицами (ИП и

ООО).
Всего было проведено 14 онлайн клубов для 262 самозанятых муниципальных

районов Тюменской области.
Офлайн-ярмарки были организованы в торговых центрах г. Тюмени в местах с

большим потоком посетителей с 11 декабря по 19 декабря по адресам:
 торговый центр «Алебашевский Bazar», ул. Тимофея Кармацкого, 20;
 торговый центр «Зеленый берег», ул. Алебашевская, 19;
 выставочный зал ул. Севастопольская, 12;
 торговый центр «На Ямской», ул. Ямская, 118;
 торгово-развлекательный центр «Сити Молл», ул. Тимофея Чаркова, 60.

Всего  было  организовано  17  ярмарок  для  реализации  продукции
38  самозанятых.  Всего  в  ярмарках  для  самозанятых  граждан  приняло  участие
300 человек.

Консультационные услуги для самозанятых
С  01  июля  по  19  декабря  2021  года  для  300  самозанятых  граждан  были

проведены индивидуальные консультаций по следующим вопросам:
 начало ведения собственного дела;
 бизнес-планирование;
 финансовое планирование;
 маркетинговое сопровождение деятельности;
 правовое сопровождение деятельности;
 информационное сопровождение деятельности;
 иные вопросы.
Консультации проводились в офлайн и онлайн форматах. 
Офлайн-консультации осуществлялись по адресам:
 офис  Тюменского  регионального  отделения  общественной  организации

«ОПОРА РОССИИ», г. Тюмень, ул. Севастопольская 31;
 офис ООО «Центр налоговой помощи», г. Тюмень, ул. Ипподромная, 27 А.
Консультации в онлайн формате осуществлялись на сайте самозанятые72.рф.

Самозанятые  могли  оставить  заявку  с  интересующим  их  вопросом,  после  чего
специалисты отрабатывали все заданные вопросы и связывались с самозанятыми,
давая им консультацию по телефону.

Продвижение мероприятия «Поддержка самозанятых граждан»
Организован  и  проведен  большой  информационный  повод  –  пресс-

конференция  о  старте  программы «Поддержка  самозанятых  граждан»,  о  которой
написали  более  30  СМИ:  вышел  1  видеосюжет  на  телеканале  «Вести.  Регион-
Тюмень», издана 31 публикация в СМИ на новостных порталах Тюмени и области.
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В  целом  было  организовано  более  10  новостных  поводов  в  региональных
средствах массовой информации, о которых написали более 30 СМИ: издано 105
публикаций  и  вышло  в  эфир  5  видеосюжетов  на  телеканалах  «Вести.  Регион-
Тюмень» и «Тюменской время».

Разработан  буклет  о  существующих  мерах  государственной  поддержки
самозанятых, издан в количестве 1 000 экземпляров и распространен в 44 местах
присутствия целевой аудитории Тюменской области.

Превышен план охвата пользователей социальных сетей на 55%: на начало
реализации  мероприятия  был  предусмотрен  охват  в  1 000 000  пользователей,  в
конце реализации мероприятия охват составил 1 550 064 пользователей.

Привлечение внимания средств массовой информации Тюменской области к
реализации мероприятия, изготовление и распространение буклета о действующих
мерах  государственной  поддержки  для  самозанятых,  успешное  продвижение  в
социальных  сетях  проекта  позволило  привлечь  самозанятых  к  участию  в
мероприятиях,  оказать  1 002  самозанятым  государственную  поддержку  в  форме
индивидуальных  консультаций,  участия  в  ярмарках  и  образовательных
мероприятиях.

Самозанятым  гражданам  обеспечено  предоставление  комплекса
информационно-консультационных  и  образовательных  услуг  в  офлайн  и  онлайн
форматах.

Количество  консультационных  услуг  по  вопросам  начала  ведения
собственного  дела,  бизнес-планирования,  финансового  планирования,
маркетингового, правового, информационного сопровождения деятельности и иных
консультационных  слуг,  предоставленных  физическим  лицам,  применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 302 ед.

Количество самозанятых граждан, получивших государственную поддержку -
1002 ед. 

Центр оказания услуг:
Центр  оказания  услуг  организован  и  функционирует  как  структурное

подразделение Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» с марта 2020
года  с  целью  консультирования  по  вопросам  государственной  поддержки,
предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим
лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»,  а  также  физическим  лицам,  заинтересованным  в  осуществлении
предпринимательской  деятельности,  исполнительными  органами  государственной
власти  Тюменской  области  и  организациями,  образующими  инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства.

Деятельность Центра регламентируется приказом Минэкономразвития России
от  26.03.2021  №  142  «Об  утверждении  Требований  к  реализации  мероприятий,
осуществляемых  субъектами  Российской  Федерации,  бюджетам  которых
предоставляются  субсидии  на  государственную  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства  в  субъектах  Российской  Федерации  в  целях  достижения
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». 

Главные  задачи  Центра  -  повышение  информационной  грамотности
предпринимательского  сообщества,  навигация  и  ориентация  в  области
существующей государственной поддержки предпринимателей и заинтересованных
в создании своего дела физических лиц, предоставление возможности претендентам
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получить комплекс услуг (консультационных услуг, услуг по бесплатной регистрации
бизнеса, получении дополнительных продуктов банков) в режиме «одного окна».

За период январь – декабрь 2021 года по Агентскому договору № 824ДС/20-п
от 26.03.2020, заключенному между Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской
области»  и  АО  «Деловая  среда»,  посредством  сервиса  РБиДОС  осуществлена
подача 4 пакетов документов на регистрацию бизнеса в Федеральную налоговую
службу. Таким образом, через Центр оказания услуг успешно прошли регистрацию и
зарегистрировали  бизнес  4  предпринимателя  (2  юридических  лица  и  2
индивидуальных предпринимателя).

В рамках действующего Соглашения о взаимодействии № 10-Ф/20/Д324-01/20
от 02.03.2020 в период январь-октябрь 2021 года между Фондом «Инвестиционное
агентство  Тюменской  области»  и  ГАУ  ТО  «МФЦ»  Центром  оказания  услуг  было
принято  и  обработано  175  заявок  потенциальных  клиентов  (юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей),  заинтересованных  в  получении  банковских
услуг.  По  итогу  заключено  76  договоров  банковского  обслуживания  между
заявителем (клиентом) и ПАО «Сбербанк».

В рамках работы Центра оказания услуг  Фонда «Инвестиционное агентство
Тюменской области» по исполнению Соглашения о предоставлении из областного
бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным)  учреждением,  от  19.05.2021  №  40-2021-01057  достигнуты
следующие показатели эффективности:

 № Наименование показателя  План на
2021 год

Факт 2021
года

1
Количество окон многофункционального центра 
для бизнеса в помещении центра «Мой бизнес»

3 3

2
Количество видов услуг, предоставляемых в окнах
многофункционального центра для бизнеса

147 147

3

Количество  услуг,  предоставленных  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства, а также физическим лицам,
применяющим  специальный  налоговый  режим  «Налог  на
профессиональный  доход»,  и  физическим  лицам,
заинтересованным  в  начале  осуществления
предпринимательской деятельности

850 881

4

Количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  а  также  физических  лиц,
применяющих  специальный  налоговый  режим  «Налог  на
профессиональный  доход»,  получивших  государственную
поддержку

490 515

5
Количество  созданных  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства из числа физических лиц, получивших
государственную поддержку

45 52

Центр инноваций социальной сферы:
Центр  инноваций  социальной  сферы  организован  и  функционирует  как

структурное подразделение Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»
с мая 2017 года с целью внедрения инновационного подхода к решению социальных
проблем  региона,  способствованию  увеличения  количества  социальных
предпринимателей в регионе, а также для обеспечения комплексного сопровождения
инициатив  социальных  предпринимателей  и  социально  ориентированных
некоммерческих организаций.

Деятельность Центра регламентируется приказом Минэкономразвития России
от  26.03.2021  №  142  «Об  утверждении  Требований  к  реализации  мероприятий,
осуществляемых  субъектами  Российской  Федерации,  бюджетам  которых
предоставляются  субсидии  на  государственную  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства  в  субъектах  Российской  Федерации  в  целях  достижения
целей,  показателей  и  результатов  региональных  проектов,  обеспечивающих
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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». 

Основной  целью  Центра  инноваций  социальной  сферы  является  оказание
информационно-аналитической,  консультационной  и  организационной  поддержки
субъектам социального предпринимательства, а также субъектам малого и среднего
предпринимательства  и  физическим  лицам,  заинтересованным  в  начале
осуществления деятельности в области социального предпринимательства.

В  рамках  работы  Центра  инноваций  социальной  сферы  Фонда
«Инвестиционное  агентство  Тюменской  области»  по  исполнению  Соглашения  о
предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не
являющейся государственным (муниципальным) учреждением от 17.05.2021 № 228-
21, заключенного с департаментом социального развития Тюменской области (срок
реализации  программы  –  до  31.12.2021  г.)  достигнуты  следующие  показатели
эффективности:

Выполнение  показателей  эффективности  по  Центру  инноваций
социальной сферы:

№
п/п

Наименование мероприятия
Программы

Количественные показатели
(чел. / ед.)

План на 2021 год Факт 2021 года
1 Организация и проведение Школы

социального предпринимательства
(Тюменская область)

- 2 набора
участников;
Не менее 16

разработанных
бизнес-проектов

Зачислено 66 участников, выпущено
25 бизнес-проектов (группы: г.Тюмень
– офлайн, Тюм.обл. – онлайн)          

2 Стажировки участников школы
социального предпринимательства
(возмещение расходов на проезд)

- не менее 2
стажировок по 1

участнику;
- не менее 2

человек

2 участника прошли стажировку

3 Участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в социальной

сфере, их представителей,
представителей социально

ориентированных некоммерческих
организаций, на форумах, выставках,

ярмарках, конгрессных и пр.
мероприятиях (в т.ч. оплата аренды

выставочной площади,
брендирование, возмещение проезда,
оплата участия в мероприятии и пр.)

Не менее 2
участников

Организовано участие 2-х
социальных предпринимателей в
ХХХ Выставке-ярмарке народных

художественных промыслов
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2021»,
которая проходила в г. Москве 

с 15 по 19 декабря 2021 г.

4 Проведение регионального этапа
Всероссийского конкурса "Лучший

социальный проект года"

Не менее 12
участников

На участие в конкурсе было
подано 26 заявок.

Период проведения 
23.09. - 08.12.2021 г.

5 Информационное сопровождение
ЦИСС, субъектов малого и среднего
предпринимательства и физических

лиц планирующих
предпринимательскую деятельность в

социальной сфере, социально
ориентированных некоммерческих

организаций

Не менее 20
консультаций

Оказано 140 консультаций

Также,  в  рамках  работы  Центра  инноваций  социальной  сферы  Фонда
«Инвестиционное  агентство  Тюменской  области»  по  исполнению  Соглашения  о
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предоставлении субсидии из областного бюджета Департаментом инвестиционной
политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области от
19.05.2021 № 40-2021-01057 достигнуты следующие показатели эффективности:

Выполнение  показателей  эффективности  по  Центру  инноваций
социальной сферы:
№
п/п

Наименование мероприятия
Программы

Количественные показатели
(чел. / ед.)

План на 2021 год Факт 2021 года
1 Школа социального

предпринимательства (3 площадки)
30 субъектов МСП и

физ.лиц, которые
получат поддержку

1. Обучение в период 26.09.2021 –
15.11.2021 (зачислено 35

слушателей, обучение окончили 20  
СМСП и физических лиц,

планирующих предпринимательскую
деятельность)

2. Обучение в период 02.10.2021 –
26.11.2021 (зачислено 34 слушателя,

обучение окончили 14  
СМСП и физических лиц,

планирующих предпринимательскую
деятельность)

3.  Обучение в период 27.10.2021 –
10.12.2021 (зачислено 38

слушателей, обучение окончили 13  
СМСП и физических лиц,

планирующих предпринимательскую
деятельность)                           

2 Тренинг «Финансовая устойчивость
социальных предприятий и
бюджетно-экономическая

эффективность социальных
проектов»

12 субъектов МСП и
физ.лиц, которые

получат поддержку

Период обучения: 12 - 14.08.2021, 
46 участников прошли обучение

3 Акселератор социальных
предпринимателей

20 субъектов МСП и
физ.лиц, которые

получат поддержку

Период обучения: 16.09. – 17.12.2021
Зашли на обучение 49 участников,

окончили акселерационную
программу 24 СМСП и физ.лиц,

планирующих предпринимательскую
деятельность.   

4 Участие соц.предприятий в
межрегиональных выставочно-

ярмарочных мероприятиях

2 субъекта МСП,
принявших участие

в выставочно-
ярмарочном
мероприятии

Организовано участие 2-х
социальных предпринимателей в
ХХХ Выставке-ярмарке народных

художественных промыслов
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2021»,
которая проходила в г. Москве с

15 по 19 декабря 2021 г.
5 «Лучший социальный проект года» 25 участников

конкурса
На участие в Конкурсе было

подано 26 заявок.
Период проведения 23.09-

08.12.2021 г.

Центром инноваций социальной сферы с  целью популяризации и  развития
социального  предпринимательства  в  Тюменской  области,  повышения
предпринимательской  грамотности  субъектов  МСП  и  представителей  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций,  были  организованы  и  проведены
следующие мероприятия:

№ Наименование мероприятия Форма проведения
Кол-во

участников
Дата проведения

1 "Вступление в реестр 
социальных 
предпринимателей" 

Семинар

онлайн 57 02.04.2021

29



2

"Грантовая поддержка для 
социальных 
предпринимателей"
 

онлайн 56 07.04.2021

3

"Господдержка для бизнеса: 
помощь на всех этапах 
развития" 
 

онлайн 36 22.04.2021

4

«Вопросы налогообложения ИП
и самозанятых (плательщиков
НПД)»
 

онлайн 25 30.04.2021

5

Встреча по грантам

Вебинар  
онлайн 28 09.08.2021

6

Бизнес-мама
 
Вебинар  

онлайн 16 23.12.2021

1. Организован  и  проведен  региональный  этап  Всероссийского  конкурса
проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект
года».

Организована  и  проведена  церемония  награждения  победителей
регионального этапа. 

Лучшие  проекты  от  Тюменской  области  были  направлены  на  участие  в
Федеральном этапе конкурса (участие приняли 26 СМСП и представителей СО НКО).

В  Федеральном  этапе  примут  участие  13  проектов  победивших  в  своих
номинациях на региональном этапе. Итоги Федерального этапа Конкурса будут
подведены в конце апреля 2022 года.

2. Центром инноваций социальной сферы осуществлялся прием и первичная
обработка  заявок  в  реестр  социальных  предпринимателей  в  соответствии с
Приказом Министерства экономического развития РФ от 29 ноября 2019 г. N 773 "Об
утверждении  Порядка  признания  субъекта  малого  или  среднего
предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня
субъектов малого  и  среднего предпринимательства,  имеющих статус  социального
предприятия". Обработано 58 заявок, в перечень социального предпринимательства
включено 57 субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. В  рамках  деятельности  Центра,  в  течение  2021  года  оказана
информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в
социальной сфере и социально ориентированным некоммерческим организациям –
более 30 публикаций.

4. Организована  благотворительная  акция  #Мойбизнеспомогает.  В  рамках
акции предприниматели и организации региона помогли детям из малообеспеченных
и  многодетных  семей,  а  также  детям,  находящимся  на  попечении  Регионального
социально-реабилитационного  центра  «Семья»  купить  ноутбуки  для  учебы,
организовать  елку,  зимние  забавы  и  угостили  вкусностями.  13  декабря  прошел
творческий  мастер-класс  от  руководителя  мастерской  изделий  из  дерева.  Дети
изготовили  своими  руками  елочные  игрушки  и  резные  фонарики,  которые
продавались на новогодних ярмарках Тюмени. Все вырученные средства вернулись
в Центр «Семья» для закупки необходимых для детей вещей.

5. Социальные проекты, реализованные с помощью ЦИСС: 
№ Вновь созданный

Субъект МСП
Направление Вид поддержки
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1 Усманова Оксана 
Юрьевна

Частный музей "Большая 
разъездная"

Прошла  Школу 
социального 
предпринимательства, 
информационная 
поддержка

2 ИП Горбунова Елена 
Николаевна 

Детский  отдых Прошла  Школу 
социального 
предпринимательства

3 ИП Добрынских Жанна
Хабибулловна  

Детский центр Прошла  Школу 
социального 
предпринимательства, 
информационная 
поддержка

4 ИП Румянцева Юлия 
Андреевна

Центр спорта и ментального 
развития «Юника» г. Тюмень

Прошла  Школу 
социального 
предпринимательства

5 ИП Кийко Ольга 
Анатольевна

Читательский клуб для детей ЧиМа Прошла  Школу 
социального 
предпринимательства, 

6 ИП Вистунова Евгения
Николаевна 

Студия балета и Растяжки О2 Балет, 
новый филиал в Тобольске

Прошла  Акселератор для 
социальных 
предпринимателей 

Ключевые показатели эффективности деятельности Центра инноваций
социальной сферы, установленные Минэкономразвития РФ в 2021 году:

№
п/п

Показатель Единица
измерения

Пла
н

Фак
т

1
Количество услуг,  предоставленных субъектам малого и среднего
предпринимательства  и  физическим  лицам,  заинтересованным  в
начале осуществления предпринимательской деятельности

единиц 109 144

2 Количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
получивших государственную поддержку

единиц
30 116

3 Количество  физических  лиц,  заинтересованных  в  начале
осуществления  предпринимательской  деятельности,  получивших
государственную поддержку

единиц
59 91

4 Количество  созданных  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  из  числа  физических  лиц,  получивших
государственную поддержку

единиц

4 12

5 Количество комплексных услуг, предоставленных субъектам малого
и  среднего  предпринимательства  /  гранты  социальным
предпринимателям

единиц
12 16

6 Количество  субъектов  социального  предпринимательства,
получивших государственную поддержку

единиц
12 43

7 Количество  социальных  проектов,  реализованных  при  поддержке
центра инноваций социальной сферы

единиц
6 6

8 Количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
которые  получили  или  подтвердили  свой  статус  как  социальное
предприятие при поддержке центра инноваций социальной сферы

единиц
20 57

9 Количество  вновь  созданных  рабочих  мест  (включая  вновь
зарегистрированных  индивидуальных  предпринимателей)
субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими
государственную поддержку

единиц

3 12

10 Количество  участников  Всероссийского  Конкурса  проектов  в
области  социального  предпринимательства  "Лучший  социальный
проект года"

единиц
25 26

Центр поддержки экспорта:
Центр  поддержки  экспорта  организован  и  функционирует  как  структурное

подразделение Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» с марта 2020
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года  с  целью  увеличения  объема  несырьевого  и  неэнергетического  экспорта
субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области.

Деятельность Центра регламентируется:
 в  период  с  01.01.2021  по  10.04.2021  года  приказом  Минэкономразвития

России  от  25.09.2019  №  594  «Об  утверждении  требований  к  реализации
мероприятия  по  созданию  и  (или)  развитию  центров  поддержки  экспорта,
осуществляемого  субъектами  Российской  Федерации,  бюджетам  которых
предоставляются  субсидии  на  государственную  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства  в  субъектах  Российской  Федерации  в  целях  достижения
целей,  показателей  и  результатов  региональных  проектов,  обеспечивающих
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства»;

 с  10.04.2021  году  вступил  в  силу  приказ  Министерства  экономического
развития Российской Федерации от 18.02.2021 № 77 "Об утверждении требований к
реализации  мероприятия  по  созданию  и  (или)  развитию  центров  поддержки
экспорта, осуществляемого 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  в  целях  достижения  целей,  показателей  и  результатов  региональных
проектов,  обеспечивающих  достижение  целей,  показателей  и  результатов
федерального  проекта  "Акселерация  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства",  входящего  в  состав  национального  проекта  "Малое  и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы", и требований к центрам поддержки экспорта".

Задачи Центра:
1. Стимулирование  и  вовлечение  субъектов  предпринимательства  в

экспортную деятельность.
2. Содействие выходу субъектов предпринимательства на иностранные рынки

товаров, услуг и технологий и расширение географии поставок.
3. Содействие  повышению  конкурентоспособности  и  эффективности

деятельности экспортно ориентированных субъектов предпринимательства.
4. Увеличение объемов несырьевого экспорта и услуг.
В 2021 году состоялось 19 заседаний Отборочной комиссии Центра поддержки

экспорта. Общее количество оказанных услуг – 1136.

Отчет о деятельности ЦПЭ в стоимостном выражении на основании
данных Протокола совещания по подведению итогов деятельности центров

поддержки экспорта за 2021 год от 09 февраля 2022 г. № 1
Суммарные индикаторы деятельности ЦПЭ:

Объем услуг в стоимостном выражении (тыс. рублей), оказанных Центром
СМСП на безвозмездной основе

18 894,3636

Объем услуг в стоимостном выражении (тыс. рублей), оказанных Центром
СМСП на полностью или частично платной основе

1 400,00

Общая  сумма  (млн. долларов)  экспортных  контрактов,  заключенных
предприятиями субъекта Российской Федерации при содействии Центра

20,0802

Количество СМСП, заключивших экспортные контракты при содействии
Центра

48

Отчет по получателям поддержки ЦПЭ на основании данных Протокола
совещания по подведению итогов деятельности центров поддержки экспорта

за 2021 год от 09 февраля 2022 г. № 1
Название мероприятия Количество СМСП

Общее  количество  уникальных  СМСП,  получивших  государственную
поддержку в рамках деятельности Центра

418

Обеспечение участия субъектов МСП в акселерационных программах 13
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Организация и проведение международных бизнес-миссий 22
Организация и проведение реверсных бизнес-миссий 37
Сопровождение экспортного контракта 12
Содействие в поиске и подборе иностранного покупателя 84
Привлечение на услуги группы РЭЦ 149
Проведение мастер-классов, экспортных семинаров, вебинаров и других
информационно-консультационных мероприятий

185

Проведение  экспортных  семинаров  в  рамках  соглашения  с  АНО  ДПО
"Школа экспорта АО "Российской экспортный центр"

72

Содействие  в  размещении  субъекта  МСП  на  международных
электронных торговых площадках и (или) его товаров (работ, услуг)

25

Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за
пределами территории  Российской Федерации,  в  том  числе  получении
патентов на результаты интеллектуальной деятельности

2

Содействие  в  подготовке  и  переводе  на  иностранные  языки
презентационных и других материалов в электронном виде по запросу
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  в  том  числе
адаптация и перевод упаковки товара

12

Содействие  в  приведении  продукции  в  соответствие  с  требованиями,
необходимыми  для  экспорта  товаров  (работ,  услуг)  (стандартизация,
сертификация, необходимые разрешения)

4

Содействие  в  создании  на  иностранном  языке  и  (или)  модернизации
существующего  сайта  субъекта  малого  или  среднего
предпринимательства  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» на иностранном языке

4

Подготовка и (или) экспертиза экспортного контракта 10
Формирование  коммерческого  предложения  под  целевые  рынки  и
категории товаров для субъекта МСП

3

ЦПЭ ежегодно проводит конкурс «Экспортер года» среди СМСП Тюменской
области, а также «Тюменский экспортный форум» в целях популяризации экспортной
деятельности.

В 2021 году участниками конкурса «Экспортер года» стали 22 компании, из них
только  пять  смогли  стать  победителями.  08  июля  2021  года  ЦПЭ  подвел  итоги
конкурса в прямом эфире регионального телеканала и каждый победитель конкурса
в дополнение к диплому получил сертификаты: на обучение деловому английскому
языку,  на  обучение  навыкам  эффективных  продаж,  на  обучение  инструментам
продвижения в сети «Интернет» на общую сумму 150 000 рублей, направленные на
развитие экспортной деятельности:

 «Экспортер  года  в  сфере  промышленности»  -  ЗАО  «Тюменский
машиностроительный завод»;

 «Экспортер года в сфере АПК» - ООО «Дженерал Трейд нет»;
 «Экспортер года в сфере услуг» - АНО «Тюменский межрегиональный центр

аттестации персонала»;
 «Экспортер в сфере высоких технологий» - ООО «Креатив»; 
 «Прорыв года» – ИП Соколов Владимир Александрович. 

26 октября 2021 года в Екатеринбурге были подведены итоги Окружного этапа
конкурса «Экспортер года».  Окружной этап конкурса проводится по отдельности в
каждом  субъекте  Российской  Федерации  в  восьми  номинациях. За  звание
«Экспортёр года» боролись более 1 800 компаний, среди которых представители как
крупного,  так  и  малого  и  среднего  бизнеса. Всего  победителями  и  призерами
окружного этапа премии в этом году стали 27 компаний. В номинации «Экспортер
года  в  сфере  промышленности»  в  категории  «Малое  и  среднее
предпринимательство» первое место занял ЗАО «Тюменский Машиностроительный
завод», занявший 2 место в номинации «Прорыв года». Второе место в номинации
«Экспортер  года  в  сфере  промышленности»  занял  тюменский  мастер  Соколов
Владимир Александрович, также занявший 3 место в номинации «Прорыв года». В
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номинации  «Экспортер  года  в  сфере  агропромышленного  комплекса»  3  место
заняла тюменская компания ООО «Дженерал Трейд нет».
          Победители окружного этапа премии «Экспортер года» в УрФО приняли
участие  в  федеральном  этапе  конкурса.  Награждение  лауреатов  прошло  на
международном экспортном форуме «Сделано в  России» 10 декабря  2021 года в
Москве.  По  итогам  федерального  этапа  Всероссийского  конкурса  тюменское
предприятие  ЗАО  «Тюменский  Машиностроительный  завод»  заняло  3  место  в
номинации "В сфере промышленности" и из рук Белоусова А.Р., первого заместителя
Председателя Правительства России, была получена награда в категории "малое и
среднее предпринимательство".
          07 декабря 2021 года состоялся III-й Тюменский Экспортный Форум (ТЭФ) в
рамках  реализации  национального  проекта  «Международная  кооперация  и
экспорт», который  объединил  на  своей  площадке  более  50  спикеров:
представителей органов исполнительной власти, институтов развития ВЭД, ведущих
экспортеров  и  спикеров  из  различных  точек  мира.  Впервые  Форум  прошел  в
гибридном режиме (online и offline). Тюменские предприниматели-экспортеры имели
возможность  принять  очное  участие  в  работе  5  сессий:  «Регионы  России»,
«Креативные  индустрии»,  «Возможности  онлайн  торговли»,  «Цифровизация  услуг
экспорта, Путеводители по рынкам Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки
и Европы». Трансляция главной площадки Форума состоялась в прямом эфире ТК
«Тюменское время».

Более  2500  заинтересованных  участников  имели  возможность  смотреть
прямую  трансляцию  Форума  на  сайте  Exportforum.ru,  из  которых  354
зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской
области.

В течение 2021 года были организованы следующие вебинары по вопросам
экспортной деятельности:

№
п/п

Название мероприятия Дата Запись 

1. Особенности  организации  и
ведения  торговой  деятельности  в
Узбекистане

14.04.21 https://youtu.be/AwOk3y4ubgA

2. Особенности  организации  и
ведения  торговой  деятельности  в
Казахстане

28.04.21 https://youtu.be/57AEp-aWk5M

3. Практика  выхода  российских
компаний на страны ЕС

12.05.21 https://youtu.be/o-ew1ke1hew

4. Торговля  на  электронных
площадках

26.05.21 https://youtu.be/QKozPa91k5Y

5. Таможенное  регулирование
экспорта в г. Тюмень

09.06.21 https://www.youtube.com/watch?
v=xW9ab3jbPPA

6. Возмещение НДС 23.06.21 https://www.youtube.com/watch?
v=czjK5oewN10

7. Экспорт в Китай 07.07.21 https://youtu.be/829OUKV0DFo

8. Логистика в экспорте 21.07.21 https://www.youtube.com/watch?
v=TSDxmSbGS9M

9. Особенности  организации  и
ведения  торговой  деятельности  в
Узбекистане

04.08.21 https://www.youtube.com/watch?
v=AwOk3y4ubgA

10. Особенности  организации  и
ведения экспортной деятельности в
Казахстане

18.08.21 https://www.youtube.com/watch?
v=pTGAbelTn2s

11. 10 ошибок экспортеров 20.09.21 https://youtu.be/U6NUGduF7xY

12. Специфика нефтяной отрасли ОАЭ 27.09.21 https://youtu.be/v3UbijHJZuE
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13. Онлайн и оффлайн каналы продаж
в КНР

06.10.21 https://youtu.be/GFUkkG0NLw8

14. Особенности  организации  и
ведения экспортной деятельности в
Иране

13.10.21 https://www.youtube.com/watch?
v=gHby29w9pBs

15. Особенности экспорта в Монголию 26.10.21 https://www.youtube.com/watch?
v=DoeZe0yAX9E

16. Особенности экспорта в Сербию 24.11.21 https://youtu.be/WyGMRNDeCjU

17. Час с торгпредом (Монголия) 01.12.21 https://www.youtube.com/watch?
v=EkO_SCz35SE

В  целях  реализации  программы  экспортных  семинаров  «Жизненный  цикл
экспортного проекта» были предусмотрены и проведены бесплатные семинары для
экспортно ориентированных хозяйствующих субъектов Тюменской области:

№
п/п

Намениваете обучающего мероприятия Количество
академических

часов

Дата проведения
в 2021 году

1. Основы экспортной деятельности 12 24-25 июня
2. Маркетинг как часть экспортного проекта 8 01 июля
3. Эффективная деловая коммуникация для 

экспортеров
8 14 июля

4. Финансовые инструменты экспорта 16 22-23 июля
5. Документационное сопровождение экспорта 8 05 августа
6. Таможенное регулирование экспорта 8 19 августа
7. Логистика для экспортеров 8 2 сентября
8. Правовые аспекты экспорта 8 23 сентября
9. Налоги в экспортной деятельности 8 6 октября
10. Возможности онлайн экспорта 8 29 октября
11. Продукты группы Российского экспортного центра 16 26-27 ноября

Место  проведения:  г.  Тюмень,  ул.  Республики  142,  Тюменский  Технопарк,
«Точка кипения». 

В  рамках  цикла  семинаров  по  содействию  обеспечению  условий  ведения
успешной  экспортной  деятельности  предпринимательства  Тюменской  области  в
качестве спикеров были приглашены региональные и федеральные тренеры Школы
экспорта РЭЦ. Общее количество слушателей (СМСП) – 72. Минимальное плановое
количество уникальных СМСП – 60.

В  2021  году  Центр  поддержки  экспорта  продолжал  проводить
акселерационную  программу  «Экспортный  форсаж».  Акселерационная  программа
«Экспортный  форсаж»  специально  разработана  для  региональных  компаний
сегмента МСП. Программа учитывает специфику вопросов, возникающих у экспортно
ориентированных  компаний  при  выходе  на  экспорт.  Она  также  интегрирует
возможность  получения  всех  мер  поддержки  на  региональном  и  федеральном
уровне. Основная цель - заключение новых внешнеторговых контрактов в течение 1
года после прохождения обучения.

n/n Наименование этапа Сроки реализации
Количество компаний 

на данном этапе
Отбор компаний

1. Верификация  перечня  отобранных
компаний  в  регионе  (проведение
телефонного опроса компаний)

16.08-06.09.2021 400

2. Организация  публичного
информационного  мероприятий  в
регионе 

20.09.2021 30

3. Направление формы заявки для участия
в  программе  заинтересованным
компаниям  (включая  анкету  экспортной

06.09.2021 50
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зрелости)
4. Проведение  комплексной  диагностики

заявившихся  компаний,  в  том  числе
очного интервью с топ-менеджментом

26.08.-27.09.2021 30

5. Формирование  списка  участников  и
рассылка  приглашений  на
акселерационную программу

24.09.2021 15

Проведение информационных модулей программы (помодульное обучение компаний)
6. Организация обучения участников по 

Модулю 0
27.09-28.09.2021 10

7. Организация обучения участников по 
Модулю 1

11.10-12.10.2021 10

8. Организация обучения участников по 
Модулю 2

26.10-27.10.2021 10

9. Организация обучения участников по 
Модулю 3

08.11-09.11.2021 10

10. Организация обучения участников по 
Модулю 4

22.11.-23.11.2021 10

11. Организация обучения участников по 
Модулю 5

06.12-07.12.2021 10

Сопровождение компаний (оказание информационно-консультационных услуг в целях
заключения внешнеторгового контракта), начинается параллельно с обучением компаний

В  2021  году  Центром  поддержки  экспорта  продолжено  проведение
партнерской акселерационной программы «GoGlobal» для компаний, реализующих
ИТ-проекты.  Период  проведения:  07.12.2020  г.  по  11.03.2021  г.  Основная  цель  -
заключение новых внешнеторговых контрактов в течение 1 года после прохождения
обучения.  Общее  количество  участников  –  5.  Под  каждого  участника
разрабатывается индивидуальная программа. Формат проведения – дистанционный.

В  2021  году  было  проведено  8  бизнес-миссии  при  участии  22  компаний
Тюменской области: 

- с 02.03.2021 по 05.03.2021 г. в Турцию (г. Стамбул, Анкара); 
- с 16.03.2021 по 19.03.2021 г. в Киргизию (г. Бишкек); 
- с 02.08.2021 по 05.08.2021 г. в Египет (г. Каир, Александрия); 
- с 21.09.2021 по 24.09.2021 г. в Узбекистан (г. Ташкент, Джизак и Самарканд); 
- с 05.10.2021 по 08.10.2021 г. в Республику Казахстан (г. Алматы); 
- с 19.10.2021 по 22.10.2021 г. в Киргизию (г. Бишкек); 
- с 16.11.2021 по 19.11.2021 г. в Республику Азербайджан (г. Баку); 
- с 14.11.2021 по 17.11.2021 г. в ОАЭ (г. Абу-Даби).
В 2021 году было проведено 4 реверсных бизнес-миссии:
-  с  24.02.21  по  26.02.21  г.  14  СМСП  Тюменской  области  участвовали  в

реверсной  бизнес-миссий  из  Армении.  В  рамках  реверсной  бизнес-миссии  был
организован прием делегации, состоящей из 5 армянских компаний, на территории
Тюменской области; 

-  с  19.07.2021 по 22.07.2021 г.  14 СМСП Тюменской области участвовали в
реверсной бизнес-миссий из Узбекистана. В рамках реверсной бизнес-миссии был
организован прием делегации, состоящей из 5 узбекских компаний, на территории
Тюменской области; 

-  с  14.09.2021  по  17.09.2021  г.  6  СМСП Тюменской  области  участвовали  в
реверсной  бизнес-миссии  из  Республики  Казахстан.  В  рамках  реверсной  бизнес-
миссии был организован прием делегации, состоящей из 3 казахских компаний, на
территории Тюменской области; 

-  с  14.09.2021 по 17.09.2021 г.  11 СМСП Тюменской области участвовали в
реверсной бизнес-миссий из Белоруссии.  В рамках реверсной бизнес-миссии был
организован прием делегации, состоящей из 3 белорусских компаний, на территории
Тюменской области.
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           В  2021 году оказано содействие в размещении 25 субъектов МСП на
международных электронных торговых площадках:  Alibaba, E-bay, Fordaq, Allbiz,
Global Rus Trade, Industrystock.com, Аmazon и 10 субъектам МСП содействие в
размещении  на  региональной  витрине  Центра  поддержки  экспорта  электронной
торговой площадке Alibaba.com.

Соглашением  между  АО  «Российский  экспортный  центр»  и  Департаментом
инвестиционной  политики  и  государственной  поддержки  предпринимательства
Тюменской  области  о  методическом  и  информационном  взаимодействии  при
реализации  мероприятия  по  осуществлению  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства  экспорта  товаров  (работ,  услуг)  при  поддержке  центров
поддержки  экспорта,  предусмотренного  федеральным  проектом  «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»   №  301-2021  от  23  апреля  2021  г.  были  достигнуты  следующие
показатели эффективности деятельности Центра поддержки экспорта в 2021 году:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
изм.

2021 год

(отчетный год)

I Квартал II Квартал III Квартал 11 месяцев Итог

  
 

План
Фак

т
Пла

н
Фак

т
Пла

н
Факт План

Фак
т

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Количество
субъектов  малого
и  среднего
предпринимательс
тва,  получивших
услуги [1]

единиц 40 88 80 249 190 337 400 411 400 418 

1.1

Количество
субъектов  малого
и  среднего
предпринимательс
тва,  получивших
услуги  центра
поддержки
экспорта

единиц 40 88 80 207 130 291 200  322 200 332 

1.2

Количество
субъектов  малого
и  среднего
предпринимательс
тва,  получивших
услуги  Группы
РЭЦ

единиц 0 0 0 64 60 118 200  195 200  204

2

Количество
субъектов  малого
и  среднего
предпринимательс
тва,  заключивших
экспортные
контракты  при
содействии центра
поддержки
экспорта [2]

единиц 8 16 15 34 26 45 44  46 44  48

в том числе:            

2.1

ранее  не
осуществлявших
экспортную
деятельность

единиц 2 7 4 21 15 21 24 22 24  26

2.2

ранее
осуществлявших
экспортную
деятельность

единиц 6 9 11 13 11 24 20  24 20  22

3 Объем
поддержанного
экспорта

млн.
долл.
США

0,05 0,5 2,9 10,6
1

9,8 20,017 19,71
2

 20,
053

0

19,71
2

20,080
2 
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субъектов  малого
и  среднего
предпринимательс
тва

[4]

По итогам 2020 года в рейтинге Центров поддержки экспорта ЦПЭ Тюменской
области совершил «рекордный прыжок»: занял 22 место, поднявшись с 46. Объем
поддержанного экспорта в 2020 году вырос в 5 раз по сравнению с 2019 годом и
составил  15,4  млн.  долл.  В  2021  году  рост  объема  поддержанного  экспорта
сохранился и достиг 20 млн. долл. Выросло и количество получателей услуг: с 165 в
2019 году до 418 в 2021 году. В 2021 году Тюменская область была признана одним
из лидеров по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0.

Региональный центр инжиниринга:
Региональный центр инжиниринга (далее- РЦИ) организован и функционирует

как  структурное  подразделение  Фонда  «Инвестиционное  агентство  Тюменской
области»  с  марта  2020  года  с  целью  обеспечения  оказания  господдержки
производственным предприятиям региона в сфере инжиниринга.

Деятельность Центра регламентируется приказом Минэкономразвития России
от  26.03.2021  №  142  «Об  утверждении  Требований  к  реализации  мероприятий,
осуществляемых  субъектами  Российской  Федерации,  бюджетам  которых
предоставляются  субсидии  на  государственную  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства  в  субъектах  Российской  Федерации  в  целях  достижения
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». 

Основной  задачей  РЦИ является  развитие,  модернизация,  внедрение
инновационных технологий и повышение конкурентоспособности субъектов малого и
среднего предпринимательства Тюменской области

В 2021 году РЦИ оказал 102 услуги, что составило 95 комплексных услуг, на
условиях софинансирования расходов со стороны предпринимателей:
№

Услуга 
Размер

софинансирования
Количество

оказанных услуг
2021 годФонд СМСП

1. Содействие  внедрению  специализированных
программных продуктов аппаратных комплексов и
(или)  автоматизации  оборудования/
производственных процессов

75%, но не
более 1500

тыс. руб.

Не
менее
25%

6

2. Содействие в проведении работ по защите прав
на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг 

75%, но не
более 70
тыс. руб.

Не
менее
25%

11

3. Содействие  в  проведении  сертификации,
декларировании,  аттестации,  иные  услуги;
проведение исследований, испытаний

75%, но не
более 100
тыс. руб.

Не
менее
25%

11

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

75%, но не
более 150
тыс. руб.

Не
менее
25%

5

5. Разработка  программ  модернизации,
технического  перевооружения  и  (или)  развития
производства

75%, но не
более 300
тыс. руб.

Не
менее
25%

3

6. Проведение  технических  аудитов
(технологического  /  энергетического/
экологического/других  видов  аудита
производства) на предприятиях МСП 

75%, но не
более 180
тыс. руб.

Не
менее
25%

2
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7. Содействие  в  получении  маркетинговых  услуг,
услуг по позиционированию и продвижению новых
видов продукции (товаров, услуг) на российском и
международном рынках

75%, но не
более

110тыс.
руб.

Не
менее
75%

5

8. Консультирование  по  вопросам  технического
управления  производством,  эксплуатации
оборудования, обучение персонала, оптимизации
технологических  процессов,  проектного
управления и консалтинга в области организации
и развития производства
 (услуга  оказывается  в  форме  группового
семинара)

75%, но не
более 100
тыс. руб.

Не
менее
25%

50

9. Содействие в сокращении затрат и оптимизации
производственных  процессов,  в  том  числе  с
применением  технологий  моделирования  и
мониторинга,  применения современных методов,
средств и технологий управления проектов

75%, но не
более 300
тыс. руб.

Не
менее
25%

5

10. Разработка  технических  решений  (проектов,
планов)  по  внедрению  цифровизации
производственных процессов на предприятиях

75%, но не
более 450
тыс. руб.

Не
менее
25%

4

В рамках  соглашения  № 40-2021-01065  от  24.05.2021г.,  заключенного  между
Фондом  «Инвестиционное  агентство  Тюменской  области»  и  Департаментом
инвестиционной  политики  и  государственной  поддержки  предпринимательства
Тюменской области, были достигнуты следующие показатели эффективности:
№ 
п/п

Показатель
План на
2021 год

Факт 
2021 года

1

Количество  услуг,  предоставленных  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства,  а  также  физическим  лицам,
применяющим  специальный  налоговый  режим  «Налог  на
профессиональный  доход»,  и  физическим  лицам,
заинтересованным  в  начале  осуществления
предпринимательской деятельности

62 95

2 Количество  комплексных  услуг,  предоставленных  субъектам
малого и среднего предпринимательства

62 95

3
Количество  реализованных  (реализуемых)  программ
модернизации  (развития)  перевооружения  производства,
разработанных при содействии РЦИ, единиц

3 3

4
Объем инвестиций, вложенных СМСП в реализацию программ
модернизации/развития/перевооружения  производства,
разработанных при содействии РЦИ, тыс. рублей

58 000,00 104 768,2

С целью оказания производственным субъектам МСП содействия в получении
маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и продвижению новых видов

продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках выполнены
следующие мероприятия:

1. Разработана  концепция  открытия  завода  ООО  «Тюмень  Прибор»
(производство  инструментов  и  приборов)  на  территории  Индустриального  парка
Боровский  (в  т.ч.  стратегия  выхода  завода  на  рынок;  PR-кампания  в  поддержку
стратегии,  включая мероприятие открытия завода;  полиграфические материалы в
поддержку  выхода  на  рынок,  а  именно  буклет  о  заводе,  дизайн  сувенирной
продукции, информационный баннер). 

2. Проведены  маркетинговые  исследования  и  аудит  рынка  продукции  -
стимуляторов  роста  и  развития  растений  в  РФ  для  ООО  «Эврика  Агро»
(производство удобрений); разработана маркетинговая стратегия для производимой
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продукции:  Агрохимикат  Тюменский  марка  А  «Гумино-торфяное  удобрение»;
Агрохимикат  Тюменский  марка  Б  «Гумино-минеральное  удобрение»;  Агрохимикат
Тюменский  марка  В  «Гумат  натрия-калия».  Исследована  продукция  мировых,
федеральных,  локальных  конкурентов.  Разработаны  принципы  продвижения  и
позиционирования,  ценовой  политики,  системы  дистрибьюции;  рекомендации  по
позиционированию  торговых  марок,  взаимодействию  с  целевой  аудиторией,
упаковке.

3. Разработан  бренд  и  коммуникативная  платформа  бренда  бутилированной
питьевой воды, включающая наименование, миссию, ценности, позиционирование,
исследование аудитории бренда, разработку логотипа, концепцию упаковки для ИП
Худышкина Евгения Павловича.

4. Разработан  бренд  и  коммуникативная  платформа  бренда  натуральных
продуктов на основе сока ростков пшеницы (витграс), включающая наименование,
миссию, ценности, позиционирование, исследование аудитории бренда, разработку
логотипа, концепцию упаковки для ИП Ватуля Оксаны Николаевны.

5. Разработан  бренд,  логотип,  концепция  упаковки  для  линейки  продукции
(варенья, чаев и продукции из ягод и трав), платформа позиционирования бренда
производимой  продукции  (значение  бренда,  позиционирование  бренда,  целевая
аудитория, миссия, ценности, набор слоганов, стиль), нейминг, базовые константы
фирменного стиля, (логотип, фирменные шрифты, паттерны), носители фирменного
стиля  (визитки,  афиши,  образцы  этикеток)  для  ИП  Ильина  Александра
Владимировича.

В рамках услуг по содействию в проведении работ по защите прав на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, товаров (регистрация товарного знака,

изобретения, полезной модели) получены следующие результаты:

1.  Оформлены права  на  товарный  знак  D.S.FOOD для  ИП Свидерская  Д.Л.
(производство приправ и пряностей).

2.  Оформлены  права  на  товарный  знак  EQORA  для  ООО  "Артстеп"
(производство травмобезопасного покрытия из резиновой/каучуковой крошки).

3.  Оформлены  права  на  изобретение  «Конструкция  установки  поточной
переработки  техногенных  отходов  станций  водоподготовки  подземных  вод  в
высокодисперсные  железосодержащие  порошки"  (изобретение  применимо  для
производства  железосодержащих  порошков  их  техногенных  отходов  станций
водоподготовки подземных вод)» для ООО "Феррме Групп".

4.  Оформлены  права  на  изобретения  «Устройство  для  нагрева  воздуха
(воздухонагреватели  смесительного  типа)  для  ООО  "Алетейя".  Устройство
представляет собой газовый смесительный модуль нагрева со встроенной газовой
автоматизированной  горелкой  предварительного  смешивания  и  предназначен  для
прямого нагрева воздуха, нагнетаемого вентилятором.

5. Оформлены права на товарный знак "Тобольский хлеб" для ИП Каширских
В.В. (производство хлебобулочных и кондитерских изделий).

6.  Оформлены  права  на  товарный  знак  «Дома  дерева»  для  ИП  Кийко  Е.А.
(производство мебели и деревянных строительных конструкций).

7.  Оформлены права  на  товарный  знак  «Система  "100  Диванофь"»  для  ИП
Маслин М.Ю. (производство мебели).

8.  Оформлены  права  на  товарный  знак  «"Эбием"  для  ООО  «Социальные
предприниматели» (производство изделий народных художественных промыслов).

9.  Оформлены  права  на  промышленный  образец  под  рабочим  названием
«Прецизионный  плунжерный  насос  высокого  давления»  для  ООО  «Амкор»
(производство  оборудования  специального  назначения).  Оборудование
предназначено  для  перекачки  жидкости.  Насос  построен  на  возвратно-
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поступательном  перемещении  плунжера  внутри  цилиндра,  набирая  и  вытесняя
жидкость  насос  способен  контролировать  давление  и  объем  перекачиваемой
жидкости.  Возможно  подключение  к  блоку  управления  и  контроль  программным
обеспечением на рабочем месте оператора.

10. Оформлены права на изобретение «Двухъярусный  разборный  контейнер»
для ООО «Неттком» (производство машин и оборудования). Контейнер используется
как обменная тара в составе с вагонами секционного типа,  рефрижераторными и
крытыми, а также в составе с автомобильными полуприцепами- рефрижераторными
и тентованными, также в составе с контейнерами рефрижераторными и обычными,
располагаясь с грузом внутри них.

11. Оформлены права на товарный знак «Elastogen» для ИП Кайгородов Д.Г.
(производство фармацевтических субстанций).

С целью оказания производственным субъектам МСП содействия в
проведении сертификации, декларировании, аттестации, иные услуги; проведение

исследований, испытаний выполнены следующие работы:

1. Проведены испытания и оформлены сертификаты соответствия требованиям
ТР  ТС 004/2011  "О  безопасности  низковольтного  оборудования",  ТР  ТС  020/2011
"Электромагнитная  совместимость  технических  средств"  для  зарядных  устройств
"КЕДР-Старт"  для  ООО  "ТюменьАвтоДеталь"  (производство  электрического  и
электронного оборудования для автотранспортных средств).

2. Для ИП Войник И.И. (производство оборудования для детских садов):
-  разработаны  технические  условия,  проведены  испытания  и  оформлен

сертификат соответствия требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» на
продукцию:  машинка  (каркас  фанера,  обтянутая  поролоном  и  кожзамом  на
колесиках);

- проведены испытания и оформлена декларация соответствия ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции легкой промышленности» на продукцию: чехол на стулья
(чехол из материала плащевая ткань типа «oxford»);

-  оформлено  отрицательное  решение  на  продукцию:  ширмы  и  стенды
развивающие, игровые, дидактические, напольные, настольные, настенные (каркас
из полипропиленовой трубы , чехол из материала плащевая ткань типа «oxford»); 

-  оформлено  отрицательное  решение  на  продукцию:  шатры  (чехол  из
материала плащевая ткань типа «oxford», металлическое крепление к стене). 

3. Разработаны  Технические  условия,  проведены  испытания  и  оформлен
Сертификат  соответствия  ТР  ТС  004/2011  «О  безопасности  низковольтного
оборудования»,  ТР  ТС  020/2011  Электромагнитная  совместимость  технических
средств»  на  продукцию:  Зарядное  устройство  для  свинцово-кислотных
аккумуляторных  батарей  серии  ЦИКЛОН  для  ООО  «Мегабат»  (производство
электрического оборудования).

4. Для  ООО  «Промышленный  конструктор»  (производство  электрического
оборудования) проведены следующие мероприятия:

-  оформлен  сертификат  системы  менеджмента  качества  ISO  9001  для
предприятия;

-  разработаны  технические  условия  на   Комплектное  распределительное
устройство на напряжение 6-10 кВ серии:   Реклоузер вакуумный автоматический,
Пункт секционирования столбовой (ПСС), Пункт коммерческого учета (ПКУ), Пункт
учета и секционирования (ПУС);

-  организована  работа  по  регистрации  Декларации  о  соответствии  (на
основании сертификата ISO 9001)   на  Комплектное распределительное устройство
на  напряжение  6-10  кВ  серии:  Реклоузер  вакуумный  автоматический,  Пункт
секционирования столбовой (ПСС), Пункт коммерческого учета (ПКУ), Пункт учета и
секционирования (ПУС).(14693-90 п. 2.8.1 – 2.8.9, раздел 3; ГОСТ 1516.3- 96 п. 4.14); 
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-  разработаны технические условия на выключатели вакуумные (реклоузеры)
серии РВА/Tura на номинальное напряжение до 10 кВ.;      

-  организованы  работы  по  регистрации  Декларации  о  соответствии  (на
основании сертификата ISO 9001) на Выключатели вакуумные (реклоузеры) серии
РВА/Tura  на  номинальное  напряжение  до  10  кВ.  (ГОСТ  52565-2006  п.  6.12.1.2;
6.12.1.11; 6.12.2.3; 6.12.6.6; ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14; ГОСТ 18397-86 п. 3.8, раздел 4).

5. Разработаны технические условия и оформлены добровольные сертификаты
соответствия  на  соответствие  ТУ  на  продукцию  ИП  Мешкова  К.А.  (производство
прочих машин и оборудования для сельского хозяйства, садоводства, птицеводства
или пчеловодства; переработка мёда).

6. Проведена сертификация (проведение пожарных испытаний и оформление
сертификата  соответствия)  материалов  рулонных  1,  2  и  3-х  слойных  из
полипропилена,  предназначенных  для  создания  электропроводящего
подстилающего  (нижнего)  слоя  под  гидроизоляционным  покрытием  кровельного
ковра для проведения сверхточной потоковой инструментальной диагностики сухого
гидроизоляционного  слоя  кровли  высоковольтным  методом,  контрольного
разделительного  слоя  Контролит  СП  для  ООО  «К-системс  Групп»  (производство
текстильных материалов).

7. Для ИП Мирзоев Юсуф Рауфович (производство продукции из мяса убойных
животных и  мяса птиц)  организована сертификации предприятия на соответствие
требованиям ХАССП, в т.ч.:           

-  разработан  полный  комплект  типовой  документации  по  системе  ХАССП,
соответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019,  с  адаптацией
документации на производственные процессы;

-  разработано  методическое  руководство  по  внедрению  системы  ХАССП  на
предприятии;.

- разработана программы производственного контроля (ППК);
-  организована  сертификация  предприятия  на  соответствие  требованиям

стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019 в СДС «Федеральная Система Качества» (№
РОСС RU.З1322.04ЖУН0).  

8. Для ИП Войник Ирина Игоревна:
-  разработаны ТУ  на  продукцию:  домики  для  сюжетно-ролевой  игры:  каркас

МДФ, чехол из материала - плащевая ткань типа «oxford»; проведение испытаний и
оформление протокола ИЛ на продукцию: домики для сюжетно-ролевой игры (каркас
МДФ, чехол из материала плащевая ткань типа «oxford»); 

-  оформлен  сертификат  соответствия  ТР  ТС  008/2011  «О  безопасности
игрушек» на продукцию: домики для сюжетно-ролевой игры (каркас МДФ, чехол из
материала плащевая ткань типа «oxford»). 

9. Для ООО «Фратрил» выданы:
-  добровольный  сертификат  на  плиты  тротуарные  полимерно-песчаные  на

соответствие ТУ 5772-001-63408334-2011;
-  добровольный  сертификат  на  изделия  полимерно-песчаные  мелкоштучные

(бордюры,  экопарковку,  ступенки,  лотки  водоотведения)  на  соответствие
требованиям ТУ 22.23.19-002-38004437-2019; 

- добровольный сертификат на колодцы полимер-песчаные и комплектующие
изделия к ним по ТУ 22.23.19-001-32515355-2019, с соответствующими протоколами
испытаний.

10. Для ООО «К-системс групп»:
- выдан  добровольный  сертификат  на  продукцию:  рулонный

электропроводящий материал Контролит® марка «ГЛ» с протоколом испытаний на
соответствие ТУ 13.20.46-002-36851044-2020;

-  выдан  добровольный  пожарный  сертификат  с  протоколом  испытаний  на
продукцию: рулонный электропроводящий материал Контролит® марка «ГЛ»;

42



-  подготовлено  экспертное  заключение  на  соответствие  единым  санитарно-
эпидемиологическим  требованиям  на  продукцию:  рулонный  электропроводящий
материал Контролит® марка «ГЛ».

11.  Для  ООО  «Эврика  Агро»  оформлен  добровольный  сертификат  на
соответствие  ГОСТ  26712-94  на  продукцию:  Марка  А  «Гумино-торфяное  жидкое
удобрение»,  Марка  Б  «Гумино-минеральное  удобрение  НОР»,  Марка  В  «Гумат
натрия – калия» на соответствие ТУ №20.15.80 – 001-36185297-2020 с проведением
соответствующих испытаний.

Оказано содействие трем промышленным предприятиям в разработке
программ модернизации, технического перевооружения и (или) развития

производства:

1. Разработана  программа  модернизации  на  предприятии  ООО
"Терминалстройинвест"  с  целью  расширения  производства,  направленного  на
выпуск   нового  изделия  -  пробковый  кран  новой  конструкции  для  колтюбинговых
систем.

2.  Разработана  программа  модернизации  производства  с  учетом  внедрения
АИС  «Средство  конфигурации  датчиков  СТ»  на  предприятии  для  автоматизации
процесса  подбора  датчика  давления,  а  также  для  создания  единого
информационного  пространства  в  рамках  этого  процесса  для  ООО  «Тюмень
Прибор".

3. Разработана планировка и описания процесса производства бутилированной
питьевой воды с учетом использования нового оборудования и снижения трудозатрат
для ООО "Молроса".

С целью выявления резервов повышения производительности труда и
автоматизации производственных процессов, проведены техаудиты и подготовлены

заключения специалистов на предприятиях СМСП:

1.  Проведен   технологический аудит предприятия общественного питания для
ООО «Дольче ВИТА» на основе принципов ХААСП.

2.  Проведен техаудит всего цикла производства металлических конструкций  
с целью выявления резервов повышения производительности труда на производстве
для ИП Литовкиной Екатерины Игоревны.

В результате мероприятий по разработка технических решений (проектов,
планов) по внедрению цифровизации производственных процессов на

производственных  предприятиях:
1.  Разработан  техпроект  интерактивной  системы/базы  данных  "Цифровой

паспорт  кровли",  содержащий  информацию  о   местоположение  (точный  адрес,
географические координаты),ID кровли, QR код кровли- описание строения (здания),
фото  здания,  фото  крыши,  этажность,  подъезд,  тип  выхода  на  крышу,
обслуживающая  компания,  контактное  лицо,   площадь  всей  кровли  (кв.метры),
текущий материал кровли,  историю проводимых работ (список с ссылками, чтобы
каждую  историю  можно  было  отдельно  посмотреть),  запланированные  работы.
Услуга оказана ООО "К-системс Групп".

2.  Разработан  конфигуратор  сменного  задания  АИС  «Конфигуратор  СЗ»,
предназначенного  для  автоматизации  процесса  составления  СЗ,  а  также  для
создания единого информационного пространства в рамках этого процесса, которое
также  включает  в  себя  системы  1С  и  Eplan.  АИС  конфигурирует  СЗ  исходя  из
необходимых  для  сборки  изделия  операций:  наличие  материалов,  трудовых
ресурсов,  зон  выполнения  работ,  технологического  оборудования.  Работы
выполнены для ИП Закирова Радика Юсуповича.
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3.  Разработан  проект  компьютерной  программы  для  формирования
комплексных заявок и автоматизированного управления заявками на производстве
для ООО «Альянс +».

4.  Разработано  техническое  решение  по  автоматизации производственных  и
торговых процессов с помощью 1С для ИП Шихова Рушата Ринатовича.

В  рамках  консультирования  производственных  СМСП  по  вопросам
технического  управления  производством,  эксплуатации  оборудования,  обучение
персонала,  оптимизации  технологических  процессов,  проектного  управления  и
консалтинга  в  области  организации  и  развития  производства  проведены  два
семинара в онлайн формате по темам «Повышение операционной эффективности»
и «Модернизация производства:  предпосылки,  программа,  финансирование.  Опыт
привлечения бюджетной поддержки на развитие бизнеса».

С целью содействия внедрению специализированных программных продуктов
аппаратных комплексов и (или) автоматизации оборудования/ производственных

процессов:

1.  Внедрена  система  диспетчеризации  водного  хозяйства,  обеспечивающая
сбор  и  отображение  информации  на  APM  диспетчера,  с  дистанционным
управлением  оборудования.  Диспетчеризации  подлежат  следующие  участки:
градирни;  цех  водоподготовки;  станция  первого  подъема;  артезианские  скважины;
речной водозабор. Услуга оказана  АО "Аминосиб". 

2.  Внедрена  1C:ERP Автоматизация  всего  цикла  производства  передвижных
мобильных зданий для ООО Тюменский завод мобильных зданий “ТОИР”.

3.  Автоматизирован  производственный  процесс  подготовки  технико-
экономического предложения посредством АС "Конфигуратор продукции". Основные
цели  автоматизации:  сокращение  времени  подготовки,  оптимизация  процесса,
сокращение трудозатрат,  интеграция с 1С и Еплан. Услуга оказана ООО «Тюмень
Прибор".

4. Внедрен  программно-аппаратный  комплекс  "IP-домофон  "Ермак",
обеспечивающий:

-  замещение  существующей  аналоговой  системы  домофонного  контроля
доступа в помещение, которая не предоставляет возможность интеграции с другими
устройствами связи (стационарные, мобильные телефоны и интернет); 

-  повышение  защищенности  передаваемого  аудио  и  видео  сигналов
(несанкционированное подключение к домофонным сетям с целью прослушивания
или «спуфинга»);

- подключение к концепции «умный и безопасный город»: передача данных в
единую службу экстренных вызовов, передача видео потока в ситуационный центр,
оповещение ГО и ЧС и др.;

-  наличие  качественного  видеосигнала  с  ВП.  Работы  выполнены  для  ООО
"ДатаЦентр".

5. Проведена интеграция системы 1С Предприятие и программного комплекса
IIKO  для  автоматизации  процесса  обмена  данными  бухгалтерского,  товарно-
складского, управленческого учетов для ИП Рослякова Е.Я.

6. Автоматизированы производственные и торговые процессы путем внедрения
системы 1С для ИП Сухачев С.Г.

С целью содействия в разработке бизнес планов, технических заданий,
технико-экономических обоснований:

1. Разработан бизнес-план в целях планирования производственно-финансовой
деятельности  в  процессе  реализации  проекта  "Разработка,  проектирование  и
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внедрение  в  производство  антипомпажного  клапана  осевого  типа"  (нефтегазовое
оборудование)  для  ООО  «Производственно-коммерческая  фирма
«РусПрофЭнерго».

2. Разработан бизнес-план для повышения эффективности производственной
деятельности  ИП  Кульмаметова  Эдуарда  Альбертовича  в  сфере  пищевой
промышленности.

3. Разработан  бизнес-план  для  оценки  перспективы  использования  вновь
разработанных установок по водоочистке на основе кавитации и биоочистки воды
для ООО ИНПК "ТСВ".

4. Разработан  бизнес-план  для  оценки  перспективы  использования  вновь
разработанных  составов  на  основе  смол  в  качестве  добавок  в  цемент  для
увеличения гидрофобности производимого бетона  для ООО "Интеллект-Развитие-
Технологии".

5. Разработан  бизнес-план  по  проекту  развертывания  производственной
цепочки от  разработки конструкторской  документации до постановки на серийное
производство крупных партий элеваторов для АО "Торговый Дом НПО ТМ". 

В  результате  оказания  содействия  производственным  субъектам  МСП  в
сокращении  затрат  и  оптимизации  производственных  процессов,  в  том  числе  с
применением технологий моделирования и мониторинга, применения современных
методов, средств и технологий управления проектов:

1.  Разработана  программа  повышения  производительности  труда  на
предприятии  ООО  "КейсГуру",  производящем  продукцию  для  телефонов  (чехлы,
зарядные  устройства  и  другое).  В  ходе  работ  проведена  диагностика
производственных  процессов  на  потоках:  сборки  товара,  упаковка  товара.  В
результате  мероприятий  сокращено  время  сборки  заказа;  организовано  рабочее
место сотрудника;  сформирована система адресного хранения товара,  сокращено
время выдачи товара на участок сборки. 

2.  Разработана  программа  повышения  производительности  труда  на
предприятии  ООО  "Ялуторовскагропромэнерго".  Осуществлена  диагностика
процесса  на  потоке  "Производство  электрической  распределительной  и
регулирующей аппаратуры".

3.  Разработана  программа  повышения  производительности  труда  на
предприятии  ООО  "ТСК  Групп".  Проведена  диагностика  процесса  производства
изделий из бетона на потоке: производство стоек железобетонных СВ  110-5.

4. Разработана  программа  повышения  производительности  труда  на
предприятии  ООО  "Югсон-Сервис".  Программа  разработана  по  результатам
диагностики процессов на потоке «Производство внутрискважинного оборудования»;

5.  Разработана  программа  повышения  производительности  труда  на
предприятии ООО "ПИТИЭЛЬ" по результатам   диагностики процессов на потоках:
производство салфеток, производство туалетной бумаги.

Предоставление  целевых  займов  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства:

Фонд  целевых  займов  Инвестиционного  агентства  сформирован  за  счет
бюджетных средств в  соответствии с   постановлением Правительства Тюменской
области  от  17.02.2006  №35-п  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
финансирования  и  использования  средств  на  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства  в  муниципальных  образованиях»,  постановлением  от
30.03.2009  №  97-п  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  и  расходования
субсидий местным бюджетам на развитие малого и среднего предпринимательства
из  регионального  фонда  софинансирования  расходов»  и  договорами  о
предоставлении  субсидий  с  органами  местного  признано  утратившим  силу
постановлением Правительства Тюменской области от 16.08.2018 № 320-п, которым
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внесены изменения в программу «Развитие малого и среднего предпринимательства
и научно-инновационной сферы» до 2020 года.2

Постановление  Правительства  Тюменской  области  от  16.08.2018  N  320-п
признано утратившими силу с 01.01.2019 года в соответствии с постановлением от
14.12.2018 N 511-п "Об утверждении государственной программы Тюменской области
"Развитие малого и среднего предпринимательства и научно-инновационной сферы" 

Локальный  нормативный  акт  Инвестиционного  агентства  -  Положение  о
предоставлении  целевых  займов,  утверждено  решением  Правления
Инвестиционного  агентства  от  29.03.2017г.,  Наблюдательным  советом
Инвестиционного  агентства  от  11.05.2018г.,  от  30.11.2018г.,  от  25.01.2019г.,  от
29.07.2019г., от 28.01.2020г., от 18.11.2020г, 09.04.2021г., 21.04.2021г.. 

Инвестиционное  агентство  оказывает  финансовую  поддержку  СМСП  и
субъектам  в  сфере  промышленности  в  форме  целевого  займа.  Целевой  займ  -
денежные  средства,  переданные  Заемщику  по  договору  целевого  займа,  для
реализации инвестиционного проекта.

Заявитель, претендующий на получение целевого займа, должен относиться к
категории субъекта малого и среднего предпринимательства, иметь государственную
регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя
и осуществлять свою деятельность в Тюменской области (без автономных округов).

Целевые  займы  предоставляются  СМСП  в  соответствии  с  принципами
срочности, возвратности, платности, обеспеченности.

Во исполнение распоряжения Губернатора Тюменской области от 27.05.2014
№  ТБ-2/5/14  в  целях  обеспечения  реализации  сопровождаемых  инвестиционных
проектов,  Инвестиционным агентством проводились мероприятия по привлечению
внебюджетных средств для предоставления долгосрочных инвестиционных займов
СМСП для реализации инвестиционных проектов Тюменской области:
№
п/п

Банк Сумма
кредитной

линии,
тыс. руб.

Дата
привлечения

Освоение
кредитной линии

Обеспечение**

кол-во
СМСП

сумма, 
тыс. руб.

1 ПАО
«Запсибкомбанк»

365 000 25.07.2014 20 365 000 Имущество Тюменской
области

2 ПАО  «Сбербанк
России»

350 000 12.11.2014 27 350 000 Государственная
гарантия Тюменской

области*
3 ПАО

«Запсибкомбанк»
200 000 18.11.2014 8 133 550 Имущество Тюменской

области
4 ПАО  «Сбербанк

России». 
350 000 11.12.2015 3 124 400 Государственная

гарантия Тюменской
области*

5 ПАО
«Промсвязьбанк»

150 000 21.07.2017 5 110 000 Имущество Тюменской
области

6 ПАО
«Запсибкомбанк»

50 000 28.12.2017 1 50 000 Имущество Тюменской
области

ИТОГО 64 1 132 950
*на 31.12.2020г. государственная гарантия Тюменской области отсутствует.
** на 31.12.2021г. все линии погашены Инвестиционным агентством за счет субсидии. 

№
п/п

Банк Освоение кредитной линии Остаток задолженности СМСП
Инвестиционному агентству

на 31.12.2021г.
кол-во 
СМСП

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
СМСП

сумма, 
тыс. руб.

1 ПАО «Запсибкомбанк» 20 365 000 1 2 466,5
2 ПАО  «Запсибкомбанк» 27 350 000 1 21 886,4

2 Постановление  Правительства  Тюменской области от  16.08.2018 N 320-п  «О внесении
изменений  в  постановление  от  28.12.2017  №  689-п  и  признании  утратившими  силу
некоторых нормативных правовых актов».
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рефинансирование  ПАО
«Сбербанк России»

3 ПАО «Запсибкомбанк» 8 133 550 1 86,5
4 ПАО  «Запсибкомбанк»

рефинансирование  ПАО
«Сбербанк России». 

3 124 400 1 37 600

5 ПАО  «Запсибкомбанк»
рефинансирование  ПАО
«Промсвязьбанк»

5 110 000 3 14 992,8

6 ПАО «Запсибкомбанк» 1 50 000 0 0
ИТОГО 64 1 132 950 7 125 535

За период с августа 2014 года по 31.12.2021 Инвестиционным агентством из
кредитных  средств  профинансировано  64  проекта  на  сумму  1 132  950 000  (Один
миллиард  сто  тридцать  два  миллиона  девятьсот  пятьдесят  тысяч)  руб.,  остаток
задолженности СМСП перед Инвестиционным агентством по кредитным средствам
на 31.12.2021 составляет 77 032 296,44 руб.:
№
п/п

Структура по
отраслям

Освоение
кредитных линий

Остаток
задолженности 
на 31.12.2021г.

Сохраненны
е рабочие
места, чел.

на
31.12.2021г

Созданные
рабочие

места, чел.
на

31.12.2021г
Кол-во
СМСП

Сумма
займа,

тыс. руб.

Кол-во
СМСП

Сумма
займа,

тыс. руб.
1 Производство 42 779 911 4 67 754 10 4
2 Сфера  услуг

(СТО,  гостиница,
база  отдыха,
медицинские
услуги)

15 220 465 2 6 811,7 13 47

3 Придорожный
сервис 

7 132 574 1 2 466,5 0 0

ИТОГО 64 1 132 950 7 77 032,2 23 51

Информация  об  использовании  средств  Фонда  целевых  займов  на
31.12.2021г.:
№
п/п

Наименование показателя Значение
31.12.2020

Значение
31.12.2021

1 Объем фонда целевых займов, млн. руб., в т.ч.: 709,144 708,544
1.1. ТМЦ, полученные в счет погашения долга по ФЦЗ 26,193 24,187
1.2 Остаток задолженности заемщиков по выданным 

целевым займам, млн. руб.
506,325 633,823

1.3 Остаток задолженности по займам Фонда 
микрофинансирования, млн. руб.

95,475 50,833

2 Количество заемщиков, ед. 100 87
3 Свободный остаток ФЦЗ, млн. руб. 81,151 -0,299
4 Доля задействованных средств ФЦЗ, % (без ТМЦ) 88 100

За 2021 год выдано 7 целевых займов на сумму 219 448 тыс. руб.
№
п/п

Структура по
отраслям

Кол-во СМСП Сумма
займа, тыс.

руб.

Сохраненные
рабочие места,

чел.
на 31.12.2021

Созданные
рабочие

места, чел.
на 31.12.2021

1 Производство 2 64 600 11 6
2 Сфера услуг 4 104 848 19 6
3 Строительство 1 50 000 168 5

ИТОГО 7 219 448 198 17

Количество активных договоров целевых займов по фонду целевых займов с
субъектами малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31.12.2021 –
89 на сумму 634 475 273,14 руб.
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№
п/п

Структура по
отраслям

Кол-во СМСП Сумма
займа, тыс.

руб.

Сохраненные
рабочие места,

чел.
на 31.12.2021

Созданные
рабочие

места, чел. на
31.12.2021

1 Производство 32 259 272,91 255 86
2 Сфера услуг 40 243 032 259 103
3 Придорожный

сервис 
5 48 819,14 9 11

4 АПК 11 33 351,22 18 7
5 Строительство 1 50 000 168 5

ИТОГО 89* 634 475,27* 709 212

*в т.ч.  652 029,68  руб.,  задолженность  по  2  целевым займам по  Постановлению 35-П (средства
необходимо вернуть в муниципальные образования)

По  действующим  целевым  займам  на  31.12.2021  сохранено  732  рабочих
места, создано 263 рабочих места, в т.ч. по целевым займам, предоставленных из
кредитных  средств  по  программе  промышленности  и  региональная  экономика  (7
договоров)  сохранено  23  рабочих  места,  создано  51  рабочее  место,  в  т.ч.  по
выданным  целевым  займам  в  2021г. сохранено  198  рабочих  мест,  создано  17
рабочих мест.

По  итогам  работы  с  просроченной  задолженностью  в  2021  году  удалось
добиться  положительной  динамики  по  снижению  дебиторской  задолженности  на
сумму 20,7 млн. руб.:

Наименование заемщика Погашение основного долга,
руб.

Погашение
процентов, руб.

ООО «Трейд Сервис» 99 950,83 18 095,98
ООО «СП «Боровлянский рыбопитомник» 208 671,40 8 460,62
ООО «Загрос-Дом» 1 756 860,51 462 504,30
ИП Голубев Д.П. 195 881,18 25 778,81
ИП Соколовская Е.А. 1 401 582 149 418
ИП Камардин В.А. 418 759,51 84 547,2
СППССК «Гарантъ» 59 764,56 2 757,95
ООО «СТРХ» 9 583 324 2 095 153
ИП Шестаков М.А. 158 302,10 6 699,19
ООО «Усадьба» 995 734,66 5 456,03
ООО ТСК Регион 527 654,90 112 345,10
ИП Амирян А.А. 953 500
ИП Баласанян А.В. 1 380 000
ИТОГО 15 406 485,65 5 304 716,18

В соответствии  с  Положением об  оплате  труда  и  социальном обеспечении
работников  Фонда  «Инвестиционное  агентство  Тюменской  области»  п.  3.5.5.
утвержден показатель, определяющий результат работы по целевым займам:

Выполнение показателей эффективности по целевым займам:
Показатель Факт 2021 года

Отсутствие  гарантийных  случаев  по  государственным
гарантиям/залогу  Тюменской  области,  предоставленным  в
обеспечение  исполнения  обязательств  по  кредитам  привлеченным
Инвестиционным  агентством  для  предоставления  целевых  займов
СМСП - 0

0

Содействие развитию микрофинансирования:
С  целью  обеспечения 100%  охвата  СМСП муниципальных  образований,

программой  микрофинансирования между Инвестиционным агентством и Фондом
микрофинансирования  заключен  договор,  по  условиям  которого   работники
территориальных представительств Инвестиционного агентства в течение отчетного
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периода   осуществляют  информирование   СМСП   о  порядке  и  условиях
предоставления  микрозаймов,  практическую  помощь  по  подготовке  пакета
документов  для  их  получения,  содействовали   организации  и  проведению
совещаний,  встреч  и  иных  мероприятий,  направленных  на  развитие
микрофинансирования.  Факт  исполнения  договора  фиксировался  ежемесячно  в
соответствующих  Отчетах,  предоставляемых  в  Фонд  микрофинансирования,  в
разрезе представительств Инвестиционного агентства.

Содействие  в  обеспечении  доступа  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  к  кредитным  и  иным  финансовым  ресурсам  по
кредитным  договорам  в  форме  предоставления  поручительства  по
мероприятию Гарантийный фонд:

Фонд  «Инвестиционное  агентство  Тюменской  области»  предоставляет
поручительства  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  по  их
обязательствам перед банками, участвующими в программе. Программа финансовой
поддержки  СМСП  «Гарантийный  фонд»  (далее  –  ГФ)  действует  с  2008  года.
Основные  документы,  регламентирующие  работу  данной  программы  и
определяющие основные критерии и условия ее реализации:

- Федеральный закон от 24.06.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (ч.5 ст.15.2.);

-  приказ Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении
требований  к  Фондам  содействия  кредитованию  (Гарантийным  Фондам,  Фондам
поручительств) и их деятельности», в редакции от 24.09.2021; 

-  приказ  Минэкономразвития  России  от  23.03.2021  №  142  Приказ
Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.03.2021 № 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", в редакции от 23.11.2021;

-  локальный  нормативный  акт  Инвестиционного  агентства  «Положение  о
Гарантийном фонде», утвержденный Наблюдательным советом.    

Для реализации программы в соответствии с распоряжениями Правительства
Тюменской  области  в  2008-2009гг.  Инвестиционному  агентству  были  выделены
средства  областного  бюджета  в  качестве  целевых  имущественных  взносов
учредителя на формирование ГФ для выдачи поручительств СМСП в сумме 234 565
тыс. руб. Дополнительный имущественный взнос-субсидия на пополнение ГФ был
выделен учредителем в 2017г. в размере 64 800 000 руб., в 2018 г. в размере 15 000
000 руб., в 2019 г. в размере 35 567 874,10 руб., в 2020 г. в размере 95 094 620 руб., в
2021 г. в размере 23 405 190 руб.

   В дальнейшем увеличение средств ГФ за 2010-2021гг. составило 94 012,85
тыс.  руб.   путем  пополнения  за  счет  отчислений  на  капитализацию  от  чистых
доходов (т.е. после уплаты всех обязательных налогов), полученных от размещения
(инвестирования)  средств  ГФ на  депозитных счетах  в  кредитных учреждениях на
конкурсной основе:
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2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021 г.

4 825 5 001 5 712

1 564

9 162
6 906 6 131 6 481 6 763

10 481 11 467

19 519

Капитализация средств ГФ 2010-2021гг., тыс. руб.

Объем  денежных  средств  на  31.12.2021  составил  388 992 669,64  руб.,
структура размещения выглядит следующим образом:

№
Наименование банка Сумма Дата окончания депозита

%
ставка

годовых
1 АО "Газпромбанк" 19 519 521,07 03.02.2023 9,15

2 АО "Газпромбанк" 18 328 223,04 03.02.2023 9,15

3 АО Банк «ДОМ.РФ» 13 900 000,00 15.07.2022 6,6

4 ПАО Банк «ФК Открытие» 5 963 975,73 15.07.2022 6,31

5 АО «Россельхозбанк» 51 667 166,85 29.04.2022 5,45

6 ПАО Банк «ФК Открытие» 74 800 000,00 17.08.2022 6,93

7 ПАО Банк «ФК Открытие» 12 264 074,10 25.11.2022 8,46

8 АО «Россельхозбанк» 55 573 710,00 21.03.2022 5,15

9 АО Банк «ДОМ.РФ» 39 520 910,00 02.07.2022 6,56

10 ПАО Банк «ФК Открытие» 11 466 550,37 16.04.2022 4,89

11 АО «Россельхозбанк» 26 599 554,18 12.04.2022 5,5

12 ПАО Промсвязьбанк 16 463 942,72 29.04.2022 5,05

13 ПАО Промсвязьбанк 23 405 190,00 31.05.2022 5,3

14 ПАО РОСБАНК 19 519 851,58 Планируется размещение
29.04.2022

5

 ИТОГО 388 992 669,64   

За 2021 год выдано 210 поручительство на сумму 857 676,75 тыс. руб.,  что
обеспечило кредитов на сумму 2 693 776,33 тыс. руб.
№ п/п Структура по

отраслям
Количество

договоров, шт.
Сумма поручительств,

тыс. руб.
Сумма обеспеченных

кредитов, 
тыс. руб.

1 Сфера услуг 70 189 565,99 661 227,58
2 Оптовая торговля 30 210 421,8 688 818,00
3 Розничная торговля 34 71 084,5 232 600,08
4 Производство 40 142 719,00 387 913,67
5 Строительство 23 128 769,10 420 086,00
6 Сельское

хозяйство
13 115 116,37 303 131,00

ИТОГО 210 857 676,76 2 693 776,33
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Количество  действующих  поручительств  по  состоянию  на  31.12.2021  –324
поручительств  на  сумму  1 047 651,94  тыс.  руб.,  обеспечено  кредитов  на  сумму
3 177 842,61 тыс. руб.
№ п/п Структура по отраслям Количество

договоров,
шт.

Сумма
поручительств, 

тыс. руб.

Сумма обеспеченных
кредитов, 
тыс. руб.

1 Сфера услуг 107 265 628,10 1 017 792,39
2 Оптовая торговля 43 256 359,77 709 608,65
3 Розничная торговля 65 97 656,18 259 566,62
4 Производство 62 148 809,81 382 299,54
5 Строительство 29 171 223,83 502 292,18
6 Сельское хозяйство 18 107 974,25 306 282,23

ИТОГО 324 1 047 651,94 3 177 841,61

Сведения о текущих (оставшихся) объемах лимитов Гарантийного фонда по
банкам-партнерам по состоянию на 31.12.2021 г.:

№
Наименование финансовой

орнанизации- участника

Утвержденный 
лимит на финансовые

организации, руб.
Задействовано лимита

руб.
1 ПАО Сбербанк РФ 550 000 000,00 433 690 700,25
2 ПАО «Запсибкомбанк» 12 322 742,00 6 061 875,00
3 АО "Россельхозбанк" 136 386 488,31 39 955 870,82
4 ПАО "АК Барс" 20 500 000,00 15 087 689,59
5 АО "Банк Интеза" 50 000 000,00 30 421 873,96

6

Микрокредитная компания "Фонд 
микрофинансирования Тюменской 
области" 100 074 846,70 53 353 210,56

7 ООО "КБ "Стройлесбанк" 62 000 000,00 33 672 432,18
8 ПАО "ТрансКапиталБанк" 40 000 000,00 20 133 341,91
9 АО "МСП БАНК" 200 000 000,00 99 136 167,54

10 ПАО "ВТБ" 305 000 000,00 267 624 676,51
11 ПАО "ФК Открытие" 28 057 442,10 11 014 100,00
12 АО "Альфа-Банк" 0,00 0,00
13 АО Банк "Ермак" 0,00 0,00
14 АО Банк "СНГБ" 42 700 000,00 37 500 000,00
15 АО "ТАЛК" 0,00 0,00
16 АО "Банк ДОМ.РФ"    0,00            0,00
 ИТОГО 1 547 041 519,11 1 047 651 938,32

Использование лимита, % 67,7%

В  соответствии  с  соглашением  о  предоставлении  из  областного  бюджета
Субсидии  №40-2020-00016  от  12.03.2020года  (№  04/20  от  07.02.2020  года)
установлены следующие показатели:

Показатель Установленное
значение

Достигнутое
значение

Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам 
малого и среднего предпринимательства, при гарантийной 
поддержке РГО 

841,2043
млн руб.

2 466,1163
млн руб.

Объем финансовой поддержки, предоставленной 
начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), 
обеспеченной поручительствами РГО

0,0627
млрд руб.

0, 10572
млрд руб.

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную 
поддержку:
- в т.ч. за счет средств субсидии

70

3

180

 3

Количество начинающих предпринимателей, получивших 
поддержку РГО

6 21
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В  соответствии  с  требованиями  приказа  Минэкономразвития  России  от
28.11.2016  №763,  также  утвержденной  программой  деятельности  Гарантийного
фонда  на  2020-2022гг.,  установлены  следующие  показатели  по  Гарантийной
поддержке:

Выполнение показателей эффективности по Гарантийной поддержке:
Показатель План 2021 года Факт 2021 года

Годовой объем поручительств не менее 370 млн. руб. – 
по программе.

857,67 млн. руб.

Годовой  объем  привлеченного
финансирования  с  помощью
предоставленных поручительств 

 не менее 1 032 млн.-
по программе, 

не менее 841,2043 млн. руб.-
по Нац. проекту 

2 693,77 млн. руб.

Результат от операционной и финансовой
деятельности  за  год  по  основному  виду
деятельности 

не менее 8,5 млн. руб. более 15 млн. руб.

Отношение общего объема действующих
поручительств к гарантийному капиталу 

не менее 1,5 2,74
 (1 047,65/381,2)

Начинающим  предпринимателям
предоставлены  поручительства  и
независимые  гарантии  РГО  на
обеспечение доступа к кредитным и иным
финансовым  ресурсам  для  старта
бизнеса  (объем  финансовой  поддержки,
предоставленной  начинающим
предпринимателям  (кредиты,  лизинг,
займы),  обеспеченной  поручительствами
РГО)

не менее 0,0627 млрд. руб. – 
по Нац. проекту

0,105720

Максимальный лимит поручительства РГО
на одного заемщика 

не менее 25 млн. руб. 25 млн. руб.

Таким образом, запланированные показатели эффективности по всем
направлениям  деятельности  Фонда  «Инвестиционное  агентство
Тюменской области» в 2021 году выполнены с превышением установленных
показателей.

Генеральный директор                   <SED-SIGN>                       Н.Ф.Пуртов
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	- приказ Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении требований к Фондам содействия кредитованию (Гарантийным Фондам, Фондам поручительств) и их деятельности», в редакции от 24.09.2021;

