АГЕНТСТВО ИНФРАСТРУКТУРНОГО
РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Лидирует в национальном
рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах РФ

1,5 млн. 3,6 млн.
Численность
населения без
автономных
округов

Возглавляет рейтинг
эффективности управления в
субъектах РФ

Тюмень

160,100 км2
Общая площадь
территории

2008-2018

Запущено
свыше

Создано более

80

рабочих
мест

Тюмень

№1 в рейтинге самых
перспективных российских
мегаполисов 2017 года

активное население
Тюменской области
с автономными
округами

13000

Лидер по производству с/х
продукции на душу населения
(в УФО)

Возглавляет рейтинг
городов России с самым
высоким качеством жизни

Численность
населения
с автономными
округами
ХМАО и ЯНАО

1,9
млн.
Экономически

крупных
производств

АГЕНТСТВО ИНФРАСТРУКТУРНОГО
РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уникальный институт развития, созданный
правительством региона для:
•

содействия формированию благоприятной
инвестиционной среды

•

создания инфраструктуры и обеспечения
комплексного развития индустриальных
площадок

•

сопровождения проектов от идеи до выпуска
готовой продукции по принципу «одного окна»

•

проведения специализированных мероприятий
(Неделя инноваций, Нефтегазовый форум и тд. )
с целью повышения привлекательности области
для людей, ориентированных на инновации и
производственную сферу.

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«БОРОВСКИЙ»

S - 27 ГА
17 км от Тюмени
12 компанийрезидентов
3 млрд. руб.
общий объем
инвестиций

РЕАЛИЗУЮЩИЙСЯ ПРОЕКТ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «БОГАНДИНСКИЙ»

S - 267,9 ГА

Индустриальный парк
«Богандинский» одна из основных
точек роста экономики
Тюменской области

40 км от Тюмени

Аренда земли

111р. за 1 га

Планируется разместить
32 компании-резидента
Мы предлагаем:
Занять свое место на обустроенной
для ведения бизнеса площадке
Вести свое дело в лучших условиях с
использованием всех возможных
преференций
Развиваться вместе с Тюменской
областью

ПРОМЫШЛЕННЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

2 корпуса по 1000

м2

для размещения малых производств

Строительство

Аренда

3 года

промышленных
площадей

инкубационный
период

собственного
предприятия
на ИП «Богандинский»
в течение срока инкубации

Возможность реализовать проект на территории ИП
«Богандинский» без остановки производственного
процесса

Резидент получает:
Возможность взаимодействия с резидентами Тюменского
Технопарка (доступ к банку стартапов и бизнес-идей)
Закрепленного за проектом персонального менеджера (на
весь срок реализации проекта)
Решение вопросов, возникающих в процессе реализации
проекта (содействие в получении разрешительной
документации, содействие в выходе на рынки сбыта и тд.)

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ТЮМЕНСКОГО ТЕХНОПАРКА
• Инвестиционное сопровождение
(фандрайзинг, упаковка инвестпроекта, предынвестиционные
переговоры)
• Услуги по продвижению
(стимулирование спроса со стороны частных и гос. заказчиков,
организация презентаций инновационной продукции и услуг, выставки)

Оказание государственной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в
сфере научной, научно-технической
и инновационной деятельности

• Медийно-информационное сопровождение
(PR-сопровождение проектов)
• Патентно-лицензионное сопровождение
(патентование и помощь в сертификации продукции)
• С 2019 года организованы программы акселерации
(Предакселерация для заявителей и Акселерация активных продаж)
• Производственно-исследовательское сопровождение
(Центр прототипирования и инжиниринга)

63
действующих
резидента

> 300
отраслевых
партнёров

> 100
организованных
презентаций
и мероприятий
ежегодно

• Организация специальных мероприятий
(инвестсессии, TED-конференции, неформальное общение)
• Образовательные программы
(организация обучения на темы по запросам и др.)

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

В разработке находится проект
реиндустриализации легенды
тюменского деревянного
домостроения «ДСК-500»
Реализация проекта позволит
совместить площади
производственного
назначения и креативные
пространства

ПОДДЕРЖКА
И ЛЬГОТЫ
для резидентов
индустриальных
парков

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

•
•

Займы от 0% до 50 млн. руб. для резидентов
Программы по возмещению лизинговых платежей

ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

На территории индустриального парка резидент сможет
претендовать на следующие льготы:
• Налог на имущество – 0%
• Региональная ставка налога на прибыль – 14%
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

• Подведение инженерной инфраструктуры до границы
земельных участков
• Удобная транспортная инфраструктура
- примыкание к федеральной трассе
- примыкание к Транссибирской магистрали
(строительство ж/д тупика)
• Единая управляющая компания

АКТУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА

Готовые инфраструктурные
площадки различных категорий

Возможность создания нового бизнеса или расширения
действующего посредством размещения мощностей на
инфраструктурно подготовленных площадках Brownfield/
Greenfield

Выведение на аутсорсинг
всех функций, связанных со
строительством

Привлечение девелоперских организаций

Кооперация с другими
предприятиями (актуально
для инвесторов из других
регионов РФ и других стран)

Содействие в проработке кооперационных связей с
действующими промышленными предприятиями как
в рамках индустриального парка, так и вне

Комплексное
сопровождение проектов

Содействие в формировании пакета документов для
участия в различных государственных программах
поддержки, решение вопросов, возникающих в
процессе реализации проекта (содействие в
получении разрешительной документации и тд.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА

Дешевые деньги (с процентной
ставкой ниже банковской)

Льготные займы до 50 млн. руб. со ставкой от
0% в рамках региональных программ.

Возмещение части затрат на
реализацию проекта

Программы возмещения лизинговых платежей
(Постановления правительства ТО 105-п, 99-п)

Содействие в выходе на
рынки сбыта
Привлечение в проект
стратегического партнера и
преференций, рассчитанных
на весь срок реализации
проекта (характерно для
крупного бизнеса)

Проработка потенциальных заказчиков,
проведение круглых столов, закупочных сессий

Привлечение в качестве стратегических партнеров
региональных и федеральных институтов развития

