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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНЕ И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1.  Наименование региона Тюменская область 

2.  Наименование федерального округа, в состав которого 
входит регион 

Уральский федеральный округ 

3.  Наименования субъектов РФ, с которыми граничит регион Свердловская область, Курганская область, Омская область, 
Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

4.  Площадь региона, тыс. км2  160,1 

5.  Численность постоянного населения, на 1 января 2016 г., 
чел. 

1 454 626 

6.  Административный центр г. Тюмень 
7.  Основные отрасли экономики, %, 2014 г. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 5,4 

Добыча полезных ископаемых – 13,8 
Обрабатывающие производства – 17,4 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 
4,1 
Строительство – 9,2 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования – 15,6 
Гостиницы и рестораны – 1,3 
Транспорт и связь – 9,7 
Финансовая деятельность – 0,4 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг – 11,4 
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Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование – 4,3 
Образование – 3,7 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг – 3,0 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг – 0,7 

 в т.ч. промышленного производства, %, 2014 г. н/д 
 

8.  Крупнейшие предприятия и организации  
  ООО «РН-Уватнефтегаз» 
  Добыча полезных ископаемых 

  АО «Антипинский НПЗ» 
  Производство нефтепродуктов 
  ООО «СИБУР Тобольск» 
  Производство нефтепродуктов 
  ООО «Тобольск-Полимер» 
  Химическое производство 

  АО «Транснефть-Сибирь» 
  Транспортирование по трубопроводам нефти 

ЗАО «Племзавод-Юбилейный» 
Производство пищевых продуктов 
АО «ГМС Нефтемаш» 
Производство машин и оборудования 
ОАО «Фортум» 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
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9.  Региональные кластеры  

  Нефтегазохимия 

 
 Отрасли специализации кластера  Нефтегазохимия (Производство нефтепродуктов, химическое 

производство, научная и производственная сфера, подготовка 
кадров и выполнение исследований для данной отрасли) 

  Агропромышленный 
 Отрасли специализации кластера  Производство продукции животноводства и растениеводства, 

развитие пищевой промышленности научная деятельность и 
подготовка кадров для данной отрасли 

10.  Позиции в рейтингах 
  

21 место (рейтинг инновационных регионов России, 2015 г, 
АИРР) 

  Пониженный потенциал — умеренный риск (3В1) (рейтинг 
инвестиционной привлекательности регионов 2015 г., RAEX 
(Эксперт РА) 
Группа II (национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ 2015 г., АСИ) 

11.  Инвестиционный портал  www.tyumen-region.ru 

12.  Валовой региональный продукт (ВРП), млрд. руб., 2014 г. 740 871,0 – 2014 г. 

13.  Численность занятых в экономике региона, чел., 2014 г. 685 139 – 2014 г. 
14.  ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона 

(без учета добывающих производств), тыс. руб., 2014 г. 
949,8 

15.  Индекс промышленного производства, %, 2014 г. 112,9 – 2014 г. 
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109,3 – 2015 г. 
16.  Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб., 2014 г. 248 190,7 – 2014 г. 

240 736,4 – 2015 г. 
17.  Объем экспорта, млн. долл. США, 2014 г. 2 652,6 – 2014 г. 

2 128,3 – 2015 г  
18.  Объем импорта, млн. долл. США, 2014 г. 586,2 – 2014 г. 

426,0 – 2015 г. 
19.  Товарная структура экспорта, млн. долл. США, 2014 г.  2014 г.: 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
(кроме текстильного) – 45,2 
продукция топливно-энергетического комплекса – 1776,6 
продукция химической промышленности, каучук – 709,4 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 30,6 
металлы и изделия из них – 21,9 
машины, оборудование и транспортные средства – 47,4 
2015 г.: 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
(кроме текстильного) – 20,4 
продукция топливно-энергетического комплекса – 1309,4 
продукция химической промышленности, каучук – 642,5 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 31,6 
металлы и изделия из них – 63,9 
машины, оборудование и транспортные средства – 44,3 

20.  Товарная структура импорта, млн. долл. США,  2014 г.  2014 г.: 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
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(кроме текстильного) – 18,3 
продукция топливно-энергетического комплекса – 23,4 
продукция химической промышленности, каучук – 35,7 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 6,8 
металлы и изделия из них – 62,9 
машины, оборудование и транспортные средства – 419,0 
2015 г.: 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
(кроме текстильного) – 11,7 
продукция топливно-энергетического комплекса – 15,7 
продукция химической промышленности, каучук – 38,8 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 7,0 
металлы и изделия из них – 40,6 
машины, оборудование и транспортные средства – 302,4 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНА, НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

 
1.  Развитие высокотехнологичного бизнеса  

 1.1. Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе 
организаций, %, 2014 г. 

9,0  

 1.2. Удельный вес организаций, осуществлявших 
нетехнологические инновации, в общем числе 
организаций, %, 2014 г. 

Маркетинговые инновации – 4,2 
Организационные инновации – 4,6 
Экологические инновации – н/д 

 1.3. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе малых 
предприятий, %, 2013 г. 

4,6 

 1.4. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, %, 2014 г. 

3,1 

 1.5. Объем поступлений от экспорта технологий по 
отношению к ВРП, 2014 г., 2015 г. 

0,16 
  

 1.6. Число созданных передовых производственных 
технологий по отношению к численности 
экономически активного населения, 2014 г., 2015 г. 

15,7 
 

 1.7. Удельный вес занятых в высокотехнологичных и 
среднетехнологичных (высокого уровня) видов 
деятельности в общей численности занятых в 

15,7 
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экономике региона, %, 2014 г. 
 1.8. Доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВРП, %, 2014 г. 
7,0 
  

 1.9. Внутренние затраты на исследования и разработки 
в процентах от ВРП, %, 2014 г. 

1,04 

2.  Интеллектуальный капитал  

 2.1. Число аспирантов и докторантов на 100 тыс. 
человек населения, 2014 г., 2015 г. 

77,4 – 2014 г. 
65 – 2015 г. 

 2.2. Количество зарегистрированных патентов шт. в т. ч. 
в России, 2014 г., 2015 г. 

2014 г. – 236 шт. 
2015 г. – 239 шт. 

3.  Инвестиции в науку и образование  

 3.1. Государственные расходы на образование 
относительно валового регионального продукта, %, 
2014 г., 2015 г. 

3,13 - 2014 г. 
н/д- 2015 г. 

 3.2. Удельный вес затрат на НИОКР, финансируемых за 
счет собственных средств организаций, %, 2014 г. 

2014 г.: 7 690,9 млн. руб. (внутренние затраты на научные 
исследования и разработки в соответствии с формой ФСН 1-
НК) 

4.  Научно-образовательный потенциал региона  

 Исследовательские и научные центры (НЦ)  
  Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Государственный научно-производственный центр 
рыбного хозяйства» 

  347 
  Биоресурсы; аквакультура; экология рыбохозяйственных 

водоемов 
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  http://www.gosrc.ru/ 
 

  Открытое акционерное общество «Сибирский научно-
аналитический центр» (ОАО «СибНАЦ») 

  695 
  Комплексные проекты (геологическая, гидродинамическая 

модели месторождения, подсчет запасов углеводородов и 
воды); Мониторинг (геологический, экологический и 
технологический); Разработка программных средств, ведение 
баз данных, компьютерная картография (создание 
программных средств и компьютерных технологий в области  
обработки, интерпретации сейсморазведки, сбор, 
оцифровка, контроль полноты и качества, управление 
первичными геолого-геофизическими данными, 
формирование территориального банка данных (ТБД) 
геолого-геофизической информации, банка данных 
природных ресурсов, банка данных социально-
экономических показателей, имущественных отношений, 
создание единой комплексной информационной системы 
управления территорией, создание электронных карт, 
формирование картографических баз данных, формирование 
и ведение БД по твердым полезным ископаемым); Геология 
месторождения (геолого-экономическое обоснование 
полевых геофизических работ, обработка сейсмических 
материалов 2D/3D, обработка и интерпретация ГИС в 

http://www.gosrc.ru/
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комплексе с данными керна и испытания скважин, проект 
поисково-разведочных работ, топографо-геодезические, 
картографические работы, технический проект на 
строительство поисково-разведочных и эксплуатационных 
скважин); Разработка месторождения (проект разработки 
месторождения, повышение нефтеотдачи, технологическая 
схема разработки месторождения); Обустройство 
месторождения (инженерные изыскания, ТЭП разработки 
месторождения, ТЭО обустройства и разработки 
месторождения, проект обустройства месторождения, 
рабочая документация обустройства месторождений, 
технологическая схема сбора и замера продукции скважины, 
технологические схемы УКПГ, УПН, ДКС, ДНС). 

  http://www.sibsac.ru/ru/ 
  Закрытое акционерное общество «Сибнефтепроект» 
  23 
  Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и проектно-изыскательских работ; 
проектирование разведки, разработки и обустройства 
нефтяных и газовых месторождений, реконструкции, 
расширения, технологического перевооружения и 
ликвидации объектов добычи и комплексной подготовки 
нефти; проектирование строительства, эксплуатационных, 
нагнетательных и водозаборных скважин; разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 
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комплексное исследование неконсолидированного керна из 
скважин. 

   
  http://www.sngp.ru/hr/ 

 Научно-исследовательские институты (НИИ) и 
конструкторские бюро (КБ) 

 

 Количество НИИ и КБ, 2015 г. 34 

 Крупнейшие НИИ и КБ   

 
 

Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение  «Научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Северного Зауралья» 

 число научных сотрудников, 2015 г. 101 
 направления исследований - Научная разработка и внедрение прогрессивных 

технологий, обеспечивающих стабильное производство 
продукции растениеводства и животноводства, 
предусматривающих рациональное использование 
земельных ресурсов, повышение качества продукции. 
- Разработка и совершенствование приёмов устойчивого 
земледелия на богарных и мелиорированных землях, 
управления плодородия почв применительно к конкретным 
почвенно-климатическим зонам. 
- Создание сортов сельскохозяйственных культур, 
адаптированных к местным агроклиматическим условиям, 
отвечающих требованиям производства, на основе 
генетических исследований и использования методов 
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биотехнологии. 
- Организация системы семеноводства, обеспечивающей 
ускоренные процессы сортообновления, сортосмены, 
размножения и внедрения новых сортов. 
- Обеспечение производства элитных семян зерновых и 
зернобобовых культур, картофеля и многолетних трав. 
 

 официальный сайт http://niishsevzaur.ru/ 
  Открытое акционерное общество «ТюменНИИгипрогаз» 
 число научных сотрудников, 2015 г. 608 
 направления исследований Научно-исследовательские работы (геология и геофизика, 

разработка и эксплуатация газовых, газоконденсатных, 
нефтегазоконденсатных месторождений, проектирование 
строительства скважин; добыча, переработка и транспорт 
газа, экологические и гидрогеологические исследования, 
водоочистка и водоподготовка, экономика); опытно-
конструкторские, технологические, проектно-изыскательные 
и другие работы, связанные с освоением месторождений 
углеводородов в сложных природно-климатических условиях 
Западной Сибири. 

 официальный сайт http://tyumenniigiprogaz.gazprom.ru/ 

 
 

Федеральное бюджетное учреждение науки 
«Тюменский научно-исследовательский институт краевой 
инфекционной патологии» 

 число научных сотрудников, 2015 г. 80 
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 направления исследований Совершенствование эколого-эпизоотологического подхода к 
исследованиям в природных очагах биогельминтозов и 
клещевых инфекций и методов серологического 
мониторинга этих заболеваний в сочетанных очагах; 
совершенствование технологий эпиднадзора за 
паразитарными инфекциями и инвазиями, 
противоэпидемических и оздоровительных мероприятий; 
изучение ведущих механизмов формирования 
патологического процесса при микстзаболеваниях, 
разработка системы иммунологического мониторинга 
предвестников развития инфекционного и паразитарного 
процессов, совершенствование способов 
иммунореабилитации и методологии комплексной терапии 
этих заболеваний. 

 официальный сайт http://tniikip.rospotrebnadzor.ru/ 
 Высшие учебные заведения (ВУЗы)  

 Количество ВУЗов, 2015 г. 8 
 Крупнейшие ВУЗы   

  ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
 число выпускников, 2015 г. 4 528 
 направления подготовки  Биология; Биоинженерия и биоинформатика; 

Государственное и муниципальное управление; 
Юриспруденция; Таможенное дело; Правовое обеспечение 
национальной безопасности; Химия; Физика; Техническая 
физика; Физическая культура; Экономика; Менеджмент; 
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Социология; Экономическая безопасность; Математика; 
Механика и математическое моделирование; 
Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем; Информационные системы и 
технологии; Прикладная информатика; Компьютерная 
безопасность; Информационная безопасность 
автоматизированных систем; математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем; Прикладная 
информатика; Мехатроника и робототехника; 
Педагогическое образование; География; Картография и 
геоинформатика; Экология и природопользование; Туризм; 
Сервис; Международные отношения; История; 
Документоведение и архивоведение; Психология; 
Специальное (дефектологическое) образование; Филология; 
Лингвистика; Медиакоммуникации; Журналистика. 

 официальный сайт www.utmn.ru 

  ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (с 
01.04.2016 г.) 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый 
университет» (до 01.04.2016 г.)Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 число выпускников, 2015 г. 6 076 
 направления подготовки  Машиностроение; Нефтегазовое дело; Наземные 

транспортно-технологические комплексы; Наземные 
транспортно-технологические средства; Технология 
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транспортных процессов; Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов; Бизнес-информатика; 
Гостиничное дело; Реклама и связи с общественностью; 
Прикладная математика и информатика; организация работы 
с молодежью; Управление качеством; Инноватика; 
Машиностроение; Материаловедение и технологии 
материалов; Приборостроение; Стандартизация и 
метрология; Технологические машины и оборудование; 
Технология продукции и организация общественного 
питания; Управление качеством; Химическая технология; 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химическрой 
технологии, нефтехимии и биотехнологии; 
Электроэнергетика и электротехника; Товароведение; 
Автоматизация технологических процессов и производств; 
Геология; Информатика и вычислительная техника; 
Информационные системы и технологии; Нефтегазовое дело; 
Техносферная безопасность; Управление в технических 
системах; Прикладная геодезия; Прикладная геология; 
Технология геологической разведки; Биотехнические 
системы и технологии; Архитектура; Дизайн архитектурной 
среды; Строительство; Строительство уникальных зданий и 
сооружений; Строительство, эксплуатация, восстановление и 
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и 
тоннелей; Теплоэнергетика и теплотехника; 
Информационные системы и технологии; Техносферная 
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безопасность; Землеустройство и кадастры; Торговое дело; 
Сервис 

 официальный сайт www.tyuiu.ru 
  ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 
 число выпускников, 2015 г. 477 
 направления подготовки  Лечебное дело; Педиатрия; Фармация; Стоматология; 

Сестринское дело 
 официальный сайт www.tyumsma.ru 

 
  ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья» 
   
 число выпускников, 2015 г. 1 667 
 направления подготовки  Агрохимия и агропочвоведение; Агрономия; Садоводство; 

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; Биология; Зоотехния; 
Ветеринарно-санитарная экспертиза; Водные биоресурсы и 
аквакультура; Ветеринария; Экология и 
природопользование; Природообустройство и 
водопользование; Агроинженерия; Техносферная 
безопасность; Продукты питания из растительного сырья; 
Землеустройство и кадастры; Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств; Лесное дело; Менеджмент; Экономика; 

http://www.tyumsma.ru/
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Торговое дело; Товароведение; Товарный менеджмент 
 официальный сайт www.tsaa.ru 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Региональные стратегии и программы развития 

инновационной и инвестиционной деятельности 
 

  Государственная программа Тюменской области «Основные 
направления развития научно-инновационной сферы» до 
2020 года, утвержденная постановлением Правительства 
Тюменской области от 30.12.2014 № 703-п 

  https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/programs/program.htm?i
d=1129@egTargetGrant 

  Государственная программа Тюменской области «Развитие 
промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности» до 2020 года, утвержденная постановлением 
Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 687-п 

  https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/invest_depart
ment/programs/program.htm?id=1120@egTargetGrant 

  Государственная программа Тюменской области «Основные 
направления развития малого и среднего 
предпринимательства» до 2020 года, утвержденная 
постановлением Правительства Тюменской области от 
22.12.2014 № 688-п 

  https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/invest_depart
ment/programs/program.htm?id=1123@egTargetGrant 

2. Меры государственной поддержки инновационного 
развития, реализуемой регионом 

 

  Предоставление субсидий субъектам малого 
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предпринимательства Тюменской области, 
осуществляющим инновационную деятельность, на 
создание опытного образца технологической инновации 

 Описание меры поддержки  Субсидия предоставляется в качестве софинансирования 90% 
затрат, произведенных на создание опытного образца, либо 
по договору на создание опытного образца заключенному на 
условиях оферты. Максимальная сумма субсидии не 
ограничена. 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 

 Форма поддержки Гранты и субсидии (субсидии) 
 Получатели поддержки Малое или среднее предприятие (субъекты малого 

предпринимательства) 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Закон Тюменской области от 21.02.2007 № 544 «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в 
Тюменской области» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление Правительства Тюменской области от 
01.04.2008 № 97-п «О Порядке предоставления субсидий 
субъектам малого предпринимательства Тюменской области, 
осуществляющим инновационную деятельность, на создание 
опытного образца технологической инновации» 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Комитет по инновациям Тюменской области 

 Сроки действия меры поддержки  с 2013 по 2018 гг. 

  Предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства Тюменской области, 
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осуществляющим инновационную деятельность, на 
создание опытного образца технологической инновации 

 Описание меры поддержки  Субсидия предоставляется в качестве софинансирования 90% 
затрат, произведенных на создание опытного образца, либо 
по договору на создание опытного образца заключенному на 
условиях оферты. Максимальная сумма субсидии не 
ограничена. 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 

 Форма поддержки Гранты и субсидии (субсидии) 
 Получатели поддержки Малое или среднее предприятие (субъекты малого 

предпринимательства) 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Закон Тюменской области от 21.02.2007 № 544 «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в 
Тюменской области» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление Правительства Тюменской области от 
01.04.2008 № 97-п «О Порядке предоставления субсидий 
субъектам малого предпринимательства Тюменской области, 
осуществляющим инновационную деятельность, на создание 
опытного образца технологической инновации» 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Комитет по инновациям Тюменской области 

 Сроки действия меры поддержки  с 2010 по 2020 гг. 
  Предоставление субсидий на реализацию инновационных 

проектов, получивших поддержку ФГБУ «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической 
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сфере» 
 Описание меры поддержки  Субсидия предоставляется на реализацию инновационного 

проекта, получившего поддержку ФГБУ «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере» (далее – «Фонд»). Общая сумма субсидий на одного 
претендента в текущем финансовом году не должна 
превышать стоимости работ по контракту, заключенному с 
Фондом. 
Категория получателей: юридические лица или 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность, направленную на реализацию инновационного 
проекта, заключившие с Фондом контракт, выполнение работ 
по которому завершается в текущем году либо завершено в 
предыдущем году, предметом которого является выполнение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 

 Форма поддержки Гранты и субсидии (субсидии) 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Малое или среднее предприятие 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Закон Тюменской области от 21.02.2007 № 544 «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в 
Тюменской области» 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Постановление Правительства Тюменской области от 
24.12.2012 № 555-п «О Порядке предоставления субсидий на 
реализацию инновационных проектов, получивших 
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поддержку ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» 

 Сроки действия меры поддержки  с 2013 по 2020 гг. 
  Предоставление грантов на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях 
реализации инновационных проектов, обладающих 
потенциалом коммерциализации 

 Описание меры поддержки  Гаранты предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства в размере до 20 000 тыс. руб., 
временным научным коллективам образовательных 
организаций высшего образования или научных организаций 
– до 1 000 тыс. руб., молодым ученым образовательных 
организаций высшего образования или научных организаций 
– до 200 тыс. руб. 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 

 Форма поддержки Гранты и субсидии (гранты в форме субсидий) 
 Получатели поддержки Малое или среднее предприятие; Высшее учебное заведение 

(образовательная организация высшего образования); 
научная организация. 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Закон Тюменской области от 21.02.2007 № 544 «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в 
Тюменской области» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление Правительства Тюменской области от 
23.03.2015 № 101-п «О Порядке предоставления грантов на 
выполнение научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ в целях реализации инновационных 
проектов, обладающих потенциалом коммерциализации» 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Комитет по инновациям Тюменской области 

 Сроки действия меры поддержки  с 2015по 2020 гг. 
  Предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий 
на создание центров молодежного инновационного 
творчества 

 Описание меры поддержки  Субсидия предоставляется на создание центра молодежного 
инновационного творчества, ориентированного на создание 
благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов 
малого и среднего предпринимательства в целях их развития 
в научно-технической, инновационной и производственной 
сферах путем создания материально-технической, 
экономической, информационной базы для становления, 
развития, подготовки к самостоятельной деятельности малых 
и средних инновационных предприятий, коммерциализации 
научных знаний и наукоемких технологий. Предельный 
размер субсидии для претендента за счет средств 
федерального и областного бюджетов устанавливается в 
размере не более 7 млн. рублей на одну заявку. 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 
 Форма поддержки Гранты и субсидии (субсидии) 

 Получатели поддержки Организация инновационной инфраструктуры (малое или 
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среднее предприятие) 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Закон Тюменской области от 21.02.2007 № 544 «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в 
Тюменской области» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление Правительства Тюменской области от 
17.11.2015 № 527-п «О порядке предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства субсидий 
на создание центров молодежного инновационного 
творчества» 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Комитет по инновациям Тюменской области 

 Сроки действия меры поддержки  с 2015по 2020 гг. 

  Экспертиза инновационных проектов в целях решения 
вопроса о предоставлении статуса резидента бизнес-
инкубатора 

 Описание меры поддержки  Рассмотрение и оценка региональных научно-технических и 
инновационных проектов и разработок в сфере естественных 
и технических наук 

 Направление поддержки  Предоставление статуса резидента бизнес-инкубатора 

 Форма поддержки Экспертная поддержка 

 Получатели поддержки Малое или среднее предприятие (субъекты малого и 
среднего предпринимательства) 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Административный регламент оказания услуги, 
утвержденный приказом ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» №53-ОД от 19.08.2013 г. 
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 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Административный регламент оказания услуги, 
утвержденный приказом ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» №53-ОД от 19.08.2013 г. 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» 

 Сроки действия меры поддержки  с 2009по 2017 гг. 

  Предоставление услуг инфраструктуры технопарка 
(оборудованные офисные помещения, комнаты 
переговоров, конференц-залы, выставочные площади) 

 Описание меры поддержки  Предоставление в аренду бесплатно и на льготной основе 
оборудованного офисного помещения, комнаты 
переговоров, конференц-зала, выставочной площади. 

 Получатели поддержки Предоставление оборудованных офисных помещений 
бизнес-инкубатора для реализации инновационных 
проектов; 
Предоставление услуг инфраструктуры технопарка (комнаты 
переговоров, конференц-залы, выставочные площади) 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Инфраструктурная поддержка 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Резиденты бизнес-инкубатора 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Административный регламент оказания услуги, 
утвержденный приказом ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» №53-ОД от 19.08.2013 г. 

 Сроки действия меры поддержки  с 2009 по 2017 гг. 
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  Консультационное сопровождение реализации 
инновационного проекта 

 Описание меры поддержки  Консультирование по направлениям: план развития 
инновационного проекта, презентация инновационного 
проекта в формате PowerPoint, юридическое сопровождение 
реализации инновационного проекта, консультирование 
заявителя по вопросам, связанным с бухгалтерским  и 
налоговым учетом, бизнес-планирование 

 Направление поддержки  Информационная и экспертная поддержка 

 Форма поддержки Консультационная поддержка 

 Получатели поддержки Резиденты бизнес-инкубатора 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Административный регламент оказания услуги, 
утвержденный приказом ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» №53-ОД от 19.08.2013 г. 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Административный регламент оказания услуги, 
утвержденный приказом ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» №53-ОД от 19.08.2013 г. 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» 

 Сроки действия меры поддержки  2009 – 2017 гг. 

  Информационно-ресурсное обеспечение реализации 
инновационного проекта 

 Описание меры поддержки  PR-продвижение инновационного проекта в СМИ 
 Направление поддержки  Размещение информации о проекте получателя услуги в 

разделе «Новости» сайта Технопарка 
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Изготовление печатных информационных баннеров   
Размещение информации о проекте в СМИ 

 Форма поддержки Информационная поддержка 
 Получатели поддержки Резиденты бизнес-инкубатора 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Административный регламент оказания услуги, 
утвержденный приказом ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» №53-ОД от 19.08.2013 г. 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Административный регламент оказания услуги, 
утвержденный приказом ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» №53-ОД от 19.08.2013 г. 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» 

 
 
 
 

Сроки действия меры поддержки  С 2009 по 2017 гг. 
 
 
 

  Организация презентации инновационного проекта 
 Описание меры поддержки  Организация презентаций инновационного проекта для 

потенциальных заказчиков: участие в выставках, семинарах, 
конференциях, форумах, круглых столах, встречах с 
заказчиками и инвесторами. 

 Направление поддержки  Организация презентации инновационного проекта 

 Форма поддержки Консультационная поддержка 
 Получатели поддержки Резиденты бизнес-инкубатора 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена Административный регламент оказания услуги, 
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мера  утвержденный приказом ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» №53-ОД от 19.08.2013 г. 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Административный регламент оказания услуги, 
утвержденный приказом ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» №53-ОД от 19.08.2013 г. 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» 

 Сроки действия меры поддержки  С 2009 по 2017 гг. 

  Услуга по патентному поиску 
 Описание меры поддержки  Поиск по следующим объектам интеллектуальной 

собственности: авторские свидетельства СССР, патенты на 
изобретения и заявки на выдачу патента на изобретения; 
патенты на полезную модель и заявки на выдачу патента на 
полезную модель, патенты на промышленный образец и 
заявки на выдачу патента на промышленный образец 

 Направление поддержки  Информационная поддержка 

 Форма поддержки Консультационная поддержка 
 Получатели поддержки Субъекты государственной поддержки, резиденты бизнес-

инкубатора 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Административный регламент оказания услуги, 
утвержденный приказом ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» №53-ОД от 19.08.2013 г. 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Административный регламент оказания услуги, 
утвержденный приказом ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» №53-ОД от 19.08.2013 г. 
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 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» 

 Сроки действия меры поддержки  С 2013 по 2017 гг. 
  Проведение инновационных образовательных программ 

 Описание меры поддержки  Образовательные программы по инновационной тематике 

 Направление поддержки  Образовательная поддержка 
 Форма поддержки Консультационная поддержка 

 Получатели поддержки Субъекты государственной поддержки, резиденты бизнес-
инкубатора 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Административный регламент оказания услуги, 
утвержденный приказом ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» №53-ОД от 19.08.2013 г. 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Административный регламент оказания услуги, 
утвержденный приказом ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» №53-ОД от 19.08.2013 г. 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» 

 Сроки действия меры поддержки  С 2012 по 2017 гг. 
  Услуга центра прототипирования по инженерно-

производственному обеспечению реализации 
инновационного проекта 

 Описание меры поддержки  Разработка и корректировка трехмерных моделей, 
трехмерное сканирование, печать по FDM-технологии, печать 
по SLA-технологии, создание вакуумных литьевых форм, 
создание малой партии изделий методом вакуумного литья, 
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художественная фрезеровка на станке с ЧПУ 
 Направление поддержки  Технологическая поддержка 

 Форма поддержки Технологическая поддержка 

 Получатели поддержки Резиденты бизнес-инкубатора 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Услуга оказывается в соответствии с Положением о Центре 
прототипирования ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр», Порядком определения платы для 
физических и юридических лиц за работы (услуги), 
относящиеся к основным видам деятельности 
государственного бюджетного учреждения Тюменской 
области «Западно-Сибирский инновационный центр», 
выполняемые им сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного 
задания, утв. Приказом Комитета по инновациям Тюменской 
области № 023-ОД от 06.04.2015 г., Административным 
регламентом предоставления государственным бюджетным 
учреждением Тюмеснкой области «Западно-Сибирский 
инновационный центр» услуги центра прототипирования по 
инженерно-производственному обеспечению реализации 
инновационного проекта на льготной основе резидентам 
бизнес- инкубатора, утвержденным Приказом ГБУ ТО 
«Западно-Сибирский инновационный центр» № ОЗЗ-ОД от 
03.04.2015 г. 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего Услуга оказывается в соответствии с Положением о Центре 
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порядок поддержки  прототипирования ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр», Порядком определения платы для 
физических и юридических лиц за работы (услуги), 
относящиеся к основным видам деятельности 
государственного бюджетного учреждения Тюменской 
области «Западно-Сибирский инновационный центр», 
выполняемые им сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного 
задания, утв. Приказом Комитета по инновациям Тюменской 
области № 023-ОД от 06.04.2015 г., Административным 
регламентом предоставления государственным бюджетным 
учреждением Тюмеснкой области «Западно-Сибирский 
инновационный центр» услуги центра прототипирования по 
инженерно-производственному обеспечению реализации 
инновационного проекта на льготной основе резидентам 
бизнес- инкубатора, утвержденным Приказом ГБУ ТО 
«Западно-Сибирский инновационный центр» № ОЗЗ-ОД от 
03.04.2015 г. 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» 

 Сроки действия меры поддержки  С 2015 по 2017 гг. 
  Поддержка для субъектов деятельности в сфере 

промышленности 
 Описание меры поддержки  Субсидирование технического перевооружения, в том числе 
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субсидирование  развития лизинга оборудования  и затрат на 
оплату процентов по договорам кредита, заключенным с 
российскими кредитными организациями 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 

 Форма поддержки Субсидии 
 Получатели поддержки Крупный бизнес 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 295 «О 
промышленной политике в Тюменской области» 
 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление Правительства Тюменской области от 
07.05.2007 № 105-п «О порядке отбора субъектов 
деятельности в сфере промышленности, управляющих 
компаний индустриальных (промышленных) парков на 
получение поддержки» 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Департамент инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской области 

 Сроки действия меры поддержки  с 2015 по 2020 гг. 
  Поддержка для управляющих компаний индустриальных 

(промышленных) парков 
 Описание меры поддержки  Субсидирование в форме предоставления на безвозмездной, 

безвозвратной основе средств областного бюджета с целью 
возмещения части затрат на оплату процентов по договорам 
кредита, заключенным с российскими кредитными 
организациями 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 
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 Форма поддержки Субсидии 
 Получатели поддержки Крупный бизнес 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 295 «О 
промышленной политике в Тюменской области» 
 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление Правительства Тюменской области от 
07.05.2007 № 105-п «О порядке отбора субъектов 
деятельности в сфере промышленности, управляющих 
компаний индустриальных (промышленных) парков на 
получение поддержки» 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Департамент инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской области 

 Сроки действия меры поддержки  с 2015 по 2020 гг. 
   

  Возмещение из областного бюджета части  стоимости 
заказанного и оплаченного оборудования и других 
материальных ресурсов 

 Описание меры поддержки  Возмещение предоставляется организациям всех форм 
собственности, ведущим добычу нефти и газового конденсата 
в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и являющимся 
плательщиками налога на добычу полезных ископаемых, в 
целях возмещения затрат в связи с производством 
(реализацией) заявителем товаров (за исключением 
подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг. 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 
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 Форма поддержки Субсидии 
 Получатели поддержки Крупный бизнес 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Постановление Правительства Тюменской области от 
22.12.2014  № 687-п «Об утверждении государственной 
программы Тюменской области «Развитие промышленности, 
инвестиционной и внеэкономической деятельности» до 2020 
года» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление Правительства Тюменской области от 
18.02.2008 № 58-п «Об утверждении порядка возмещения из 
областного бюджета части стоимости заказанного и 
оплаченного оборудования и других материальных 
ресурсов» 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Департамент инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской области 

 Сроки действия меры поддержки  с 2015 по 2020 гг. 

  Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга 

 Описание меры поддержки  Возмещения части затрат, связанных с уплатой субъектом 
предпринимательства лизинговых платежей по договорам 
лизинга оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования, за исключением части лизинговых платежей 
на покрытие дохода лизингодателя, из расчета не более трех 
четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей на 
момент уплаты лизингового платежа субъектом малого и 
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среднего предпринимательства, но не более 70% от 
фактически произведенных субъектом малого и среднего 
предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей 
в текущем году. 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 

 Форма поддержки Субсидии, лизинг 

 Получатели поддержки Малое или среднее предприятие (субъекты малого и 
среднего предпринимательства) 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Постановление Правительства Тюменской области от 
22.12.2014 № 688-п «Об утверждении государственной 
программы Тюменской области «Основные направления 
развития малого и среднего предпринимательства» до 2020 
года» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление Правительства Тюменской области от 
01.04.2008 № 99-п «О порядке отбора субъектов малого и 
среднего предпринимательства для предоставления 
государственной поддержки в форме субсидии» 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Департамент инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской области 

 Сроки действия меры поддержки  с 2010 по 2020 гг. 

  Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования 

 Описание меры поддержки  Возмещение затрат субъектам предпринимательства по 
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уплате первого взноса при заключении договора лизинга 
оборудования осуществляется в размере до 5 млн рублей по 
каждому договору лизинга. Размер субсидии по возмещению 
затрат на оплату первого взноса не может превышать 50% 
первоначальной стоимости предмета лизинга по договору. 
Стоимость предмета лизинга и сумма первого взноса 
принимается к возмещению без НДС. Под первым взносом 
понимается денежная сумма, оплачиваемая 
лизингополучателем лизингодателю и являющаяся первым 
лизинговым платежом согласно графику лизинговых 
платежей или первым платежом по договору лизинга, 
оплаченным в счет предоплаты (аванса, задатка). 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 

 Форма поддержки Субсидии, лизинг 
 Получатели поддержки Малое или среднее предприятие (субъекты малого и 

среднего предпринимательства) 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Постановление Правительства Тюменской области от 
22.12.2014 № 688-п «Об утверждении государственной 
программы Тюменской области «Основные направления 
развития малого и среднего предпринимательства» до 2020 
года» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление Правительства Тюменской области от 
01.04.2008 № 99-п «О порядке отбора субъектов малого и 
среднего предпринимательства для предоставления 
государственной поддержки в форме субсидии» 
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 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Департамент инвестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства Тюменской области 

 Сроки действия меры поддержки  с 2010 по 2020 гг. 
  Предоставление имущества на льготной основе 

 Описание меры поддержки  Предоставления в аренду на льготной основе офисных 
помещений, оборудованных мебелью, оргтехникой, 
средствами связи для осуществления предпринимательской 
деятельности. 

 Направление поддержки  Предоставление имущества на льготной основе 
 Форма поддержки Имущественная поддержка 

 Получатели поддержки Малое или среднее предприятие (субъекты малого и 
среднего предпринимательства) 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Постановление Правительства Тюменской области от 
22.12.2014 № 688-п «Об утверждении государственной 
программы Тюменской области «Основные направления 
развития малого и среднего предпринимательства» до 2020 
года» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Положение о порядке проведения конкурсов на право 
заключения договоров аренды, в отношении 
государственного имущества (приказ ГБУ ТО «Областной 
бизнес-инкубатор» от 05.02.2016 № 7/16) 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

ГБУ ТО «Областной бизнес-инкубатор» 

 Сроки действия меры поддержки  с 2008 по 2016 гг. 
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  Возмещения части затрат заемщиков на оплату процентов 
по займам. 

 Описание меры поддержки  Инвестиционное агентство Тюменской области осуществляет 
выдачу инвестиционных займов субъектам малого и 
среднего предпринимательства Тюменской области (без 
автономных округов) на реализацию инвестиционных 
проектов. 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 

 Форма поддержки Инвестиционные займы 
 Получатели поддержки Малое или среднее предприятие (субъекты малого и 

среднего предпринимательства) 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Постановление Правительства Тюменской области от 
22.12.2014 № 688-п «Об утверждении государственной 
программы Тюменской области «Основные направления 
развития малого и среднего предпринимательства» до 2020 
года» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Положение о предоставлении целевых займов 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» 

 Сроки действия меры поддержки  с 2001 по 2020 гг. 

  Гарантии по кредитам 

 Описание меры поддержки  В рамках программы «Гарантийный фонд» Фонд 
«Инвестиционное агентство Тюменской области» 
предоставляет поручительства субъектам малого и среднего 
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предпринимательства по их обязательствам перед банками, 
участвующими в программе. 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 
 Форма поддержки Гарантии 

 Получатели поддержки Малое или среднее предприятие (субъекты малого и 
среднего предпринимательства) 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Постановление Правительства Тюменской области от 
22.12.2014 № 688-п «Об утверждении государственной 
программы Тюменской области «Основные направления 
развития малого и среднего предпринимательства» до 2020 
года» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Положение о Гарантийном фонде 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» 

 Сроки действия меры поддержки  с 2008 по 2020 гг. 

   
  Микрофинансирование 

 Описание меры поддержки  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и (или) организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в форме предоставления 
микрозаймов, предоставление иных займов на условиях 
возвратности, платности и обеспеченности. 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 
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 Форма поддержки Микрофинансирование 
 Получатели поддержки Малое или среднее предприятие (субъекты малого и 

среднего предпринимательства) 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Постановление Правительства Тюменской области от 
22.12.2014 № 688-п «Об утверждении государственной 
программы Тюменской области «Основные направления 
развития малого и среднего предпринимательства» до 2020 
года» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Правилам предоставления микрозаймов Фондом 
«Микрофинансовая организация предпринимательского 
финансирования Тюменской области» 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Фонд «Микрофинансовая организация 
предпринимательского финансирования Тюменской 
области» 

 Сроки действия меры поддержки  с 2010 по 2020 гг. 

   

  Поддержка реализации инвестиционных проектов в сфере 
рыбопереработки 

 Описание меры поддержки  Финансирование проектов в сфере рыбопереработки по 
средствам перечисления имущественного взноса в Фонд 
«Инвестиционное агентство Тюменской области» 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 

 Форма поддержки Имущественный взнос 
 Получатели поддержки Малое или среднее предприятие (субъекты малого и 

среднего предпринимательства) 
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 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Постановление Правительства Тюменской области от 
22.12.2014 № 688-п «Об утверждении государственной 
программы Тюменской области «Основные направления 
развития малого и среднего предпринимательства» до 2020 
года» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление Правительства Тюменской области от 
22.12.2014 № 688-п «Об утверждении государственной 
программы Тюменской области «Основные направления 
развития малого и среднего предпринимательства» до 2020 
года» 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» 

 Сроки действия меры поддержки  с 2015 по 2016 гг. 

   
  Организация и проведение обучающих и 

консультационных семинаров и иных мероприятий 
 Описание меры поддержки  Деятельность следующих объектов инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП  направлена на информационною 
поддержку субъектов МСП (консультации, бизнес-миссии, 
выставки, ярмарки, обучающие мероприятий, 
сопровождение и т.д.): 
 - центр поддержки предпринимательства; 
- центр координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
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 Направление поддержки  Информационная 
 Форма поддержки Образовательные программы, информационная и экспертная 

поддержка 
 Получатели поддержки Малое или среднее предприятие (субъекты малого и 

среднего предпринимательства) 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Постановление Правительства Тюменской области от 
22.12.2014 № 688-п «Об утверждении государственной 
программы Тюменской области «Основные направления 
развития малого и среднего предпринимательства» до 2020 
года» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление Правительства Тюменской области от 
22.12.2014 № 688-п «Об утверждении государственной 
программы Тюменской области «Основные направления 
развития малого и среднего предпринимательства» до 2020 
года» 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» 

 Сроки действия меры поддержки  с 2011 по 2020 гг. 
 Органы исполнительной власти (в т.ч. 

подведомственные учреждения), в ведении которых 
находится инновационное развитие региона 

 

  н/д 
   

  н/д 
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 Координационные советы, совещательные органы при 
органах власти, в предмет деятельности которых входят 
вопросы в сфере инноваций 

 

  н/д 

  н/д  

 Региональные мероприятия в сфере инноваций  

  н/д 
   

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

1. Объекты инновационной инфраструктуры   

  Государственное бюджетное учреждение Тюменской области 
«Западно-Сибирский инновационный центр» (ГБУ ТО 
«Западно-Сибирский инновационный центр»). 
(Тюменский Технопарк) 

 Тип объекта  технопарк, научный парк, академпарк, технополис 
 

 Основное назначение объекта  Размещение малых и средних компаний, реализующих 
инновационные проекты в научно-технической сфере, оказание 
услуг по развитию бизнеса 

 Описание объекта  ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» 
(Тюменский Технопарк) создано в 2008 году в рамках 
государственной программы «Создание в Российской 
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Федерации технопарков высоких технологий», одобренной 
распоряжением Правительства РФ № 328-р от 10.03.2006 г. 
Цель деятельности Тюменского Технопарка – отбор 
инновационных разработок и оказание услуг по продвижению 
на рынок новых технологий и продукции в таких отраслях, как 
добыча и переработка нефти и газа, строительство, 
машиностроение и приборостроение, медицина и 
здравоохранение, экология и рациональное 
природопользование, информационные технологии, 
агропромышленный комплекс. 
В Технопарке начинающие компании и предприниматели 
имеют право на получение в безвозмездное пользование и 
аренду на льготных условиях офисных помещений, комнат 
переговоров, конференц-залов, выставочных площадей; 
получение консультационных, информационных услуг, услуг по 
организации презентаций для потенциальных заказчиков, 
помощь в поиске источников финансирования. 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

 г. Тюмень 

 Фактический адрес  625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 142 

 Адрес интернет-страницы объекта  http://www.tyumen-technopark.ru 
 Перечень основных оказываемых услуг:    
  -Предоставление в безвозмездное пользование, аренду на 

льготных условиях офисных помещений, комнат переговоров, 
конференц-залов, выставочных площадей 
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  -Консультационные услуги: разработка бизнес-планов и 
программ продвижения инновационного проекта, 
юридическое и бухгалтерское сопровождение компании, 
патентный поиск 

  -Информационные услуги: PR-продвижение проекта в СМИ 
  -Организация презентаций инновационного проекта для 

потенциальных заказчиков: участие в выставках, семинарах, 
конференциях, форумах, круглых столах, встречах с 
заказчиками и инвесторами 

  -Предоставление в безвозмездное пользование, аренду на 
льготных условиях офисных помещений, комнат переговоров, 
конференц-залов, выставочных площадей 

  Бизнес-инкубатор ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» 

 Наименование организации (сокращенное 
наименование), на базе которой создан объект  

Государственное бюджетное учреждение Тюменской области 
«Западно-Сибирский инновационный центр» (ГБУ ТО «Западно-
Сибирский инновационный центр») 
(Тюменский Технопарк) 
 

 Тип объекта  Бизнес-инкубатор 

 Основное назначение объекта  Размещение малых и средних компаний, реализующих 
инновационные проекты в научно-технической сфере, оказание 
услуг по развитию бизнеса 

 Описание объекта  Бизнес-инкубатор – структурное подразделение Технопарка, 
созданное с целью оказания услуг по продвижению на рынок 
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новых технологий и продукции в таких отраслях, как добыча и 
переработка нефти и газа, строительство, машиностроение и 
приборостроение, медицина и здравоохранение, экология и 
рациональное природопользование, информационные 
технологии, 
агропромышленный комплекс. 
В рамках Бизнес-инкубатора начинающие компании и 
предприниматели имеют право на получение в безвозмездное 
пользование и аренду на льготных условиях офисных 
помещений, комнат переговоров, конференц-залов, 
выставочных площадей; получение консультационных, 
информационных услуг, услуг по организации презентаций для 
потенциальных заказчиков, помощь в поиске источников 
финансирования. 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

г. Тюмень 

 Фактический адрес 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 142 
 Адрес интернет-страницы объекта  http://www.tyumen-technopark.ru/biznes-inkubator/ 
 Количество организаций-резидентов, единиц 32 
 Основные направления (виды) деятельности объекта 

:  
-Предоставление информации по вопросам развития проектов 
резидентов 

  -Организация участия в выставках, проводимых на площадях 
Учреждения 

  -Организация встреч предпринимателей (потенциальных 
заказчиков) и Резидентов с целью содействия реализации их 
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инновационной продукции 
  -Организация встреч Резидентов с представителями органов 

исполнительной власти и муниципального образования, 
осуществляющими размещение государственного и 
муниципального заказа 

  -Организация участия в специализированных семинарах 
(обучение по вопросам привлечения финансирования, 
подготовке маркетинговой стратегии,  оформлению прав на 
объекты интеллектуальной собственности и т.д.) 

  -Организация участия Резидентов в различных мероприятиях, 
проводимых органами исполнительной власти и другими 
организациями (форумы, конвенты, выставки и т.п.) 

  -Организация мероприятий по продвижению продукта/услуг 
Резидента 

  -Содействие в поиске потенциальных покупателей, торгующей 
компании, инвесторов, покупателей лицензий 

  -Размещение в средствах массовой информации 
  -Предоставление информации Резидентам об организациях 

инновационной инфраструктуры РФ, предоставляющих 
грантовую поддержку, инвестиции, консультационные услуги, 
производственные площадки и т.п. 

  -Консультативная помощь при подготовке плана проекта и 
бизнес-плана, технико-экономического обоснования проекта и 
маркетингового обоснования 

  -Консультативная помощь при проведении маркетингового 
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анализа конкурентной среды по продуктам/услугам Резидентов 
  -Консультативная помощь при разработке и реализации 

специальных  программ продвижения продуктов/ услуг 
Резидентов 

  -Консультативная помощь в ведении управленческого учета, 
стандартизации и оптимизации бизнес-процессов, ведении 
кадрового учета и отчетности; 

  -Консультативная помощь по бухгалтерскому, юридическому, 
маркетинговому сопровождению бизнеса; 

  -Содействие в поиске партнеров и создании стратегических 
альянсов 

  -Организация переговоров и профессиональное 
сопровождение переговорного процесса по заключению 
договоров с контрагентами 

  -Консультативная помощь в подготовке документации для 
участия в федеральных и региональных программах по 
финансированию научно-исследовательской и инновационной 
деятельности (инструктаж, выдача типовых форм документов) и 
др. 
 

 Перечень основных оказываемых услуг:   -Предоставление в безвозмездное пользование, аренду на 
льготных условиях офисных помещений, комнат переговоров, 
конференц-залов, выставочных площадей 

  -Консультационные услуги: разработка бизнес-планов и 
программ продвижения инновационного проекта, 
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юридическое и бухгалтерское сопровождение компании, 
патентный поиск 

  -Информационные услуги: PR-продвижение проекта в СМИ 
  -Организация презентаций инновационного проекта для 

потенциальных заказчиков: участие в выставках, семинарах, 
конференциях, форумах, круглых столах, встречах с 
заказчиками и инвесторами 

  -Помощь в поиске источников финансирования 
  -Предоставление в безвозмездное пользование, аренду на 

льготных условиях офисных помещений, комнат переговоров, 
конференц-залов, выставочных площадей 

  -Консультационные услуги: разработка бизнес-планов и 
программ продвижения инновационного проекта, 
юридическое и бухгалтерское сопровождение компании, 
патентный поиск 

  -Информационные услуги: PR-продвижение проекта в СМИ 
  -Организация презентаций инновационного проекта для 

потенциальных заказчиков: участие в выставках, семинарах, 
конференциях, форумах, круглых столах, встречах с 
заказчиками и инвесторами 

  -Помощь в поиске источников финансирования 
   
  Центр прототипирования ГБУ ТО «Западно-Сибирский 

инновационный центр» 
 Тип объекта  Центр прототипирования 
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 Основное назначение объекта  Предоставление технологических услуг 
 Описание объекта  Центр прототипирования – структурное подразделение 

Технопарка, созданное с целью обеспечения доступа 
инновационным предприятиям к интегрированной среде 
«компьютерное проектирование – подготовка производства – 
опытное производство» для разработки, проверки новых 
изделий, а также сокращения сроков коммерциализации 
инновационных идей. 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

Г. Тюмень 

 Фактический адрес 625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 142 

 Адрес интернет-страницы объекта  http://cp.tyumen-technopark.ru/ 

 Перечень основных оказываемых услуг:    
  -Разработка и корректировка цифровых моделей 
  -Трехмерное сканирование 
  -Печать по FDM-технологии 
  -Печать по SLA-технологии 
  -Создание вакуумных литьевых форм 
  -Создание малой партии изделий методом вакуумного литья 

(из различных видов пластиков) 
  -Художественная фрезеровка на станке с ЧПУ (алюминий, 

дерево, пластик) 
  -Финишная доработка 
  -Дооснащение 
  Центр коллективного пользования ФГБОУ ВО «Тюменский 
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индустриальный университет» 
 Тип объекта  Центр коллективного пользования научным оборудованием 

 Основное назначение объекта  Нефтегазовая отрасль, геологоразведка, криосфера 

 Описание объекта  Совокупность лабораторных комплексов входящих в ТИУ и 
обладающих дорогостоящим прецизионным оборудованием 
(специализированные установки, диагностические установки, 
средства измерений) и высококвалифицированными кадрами. 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

Тюменская область 

 Фактический адрес Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 38 

 Адрес интернет-страницы объекта  http://ckp-tsogu.ru 

 Перечень основных оказываемых услуг:    
  -Оказание договорных услуг на использование оборудования, 

имеющегося на балансе ТИУ 
 
 
 
  Научно-технический центр «Геофизические поисковые 

технологии» 
 Тип объекта  Уникальная научная установка 

 Основное назначение объекта  Нефтегазовая отрасль, геология 
 Краткое описание объекта  Проводит исследования по направлению: «Поиск полезных 

ископаемых с использованием электроразведки на суше и 
море» 

 Муниципальные образования, на территории Тюменская область 
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которых расположен объект  
 Фактический адрес Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 56 

 Адрес интернет-страницы объекта  http:// www.tyuiu.ru.ru 

 Перечень основных оказываемых услуг:    
  -Выполнение хоздоговорных работ по геофизическим и 

электроразведочным работам 

  Субарктический научно-учебный полигон  

 Полное наименование организации (сокращенное 
наименование), на базе которой создан объект  

Муниципальное автономное учреждение городского округа 
Тольятти «Агентство экономического развития» (МАУ г.о. 
Тольятти «АЭР») 

 Тип объекта  Отраслевой центр прогнозирования научно-технического 
развития 

 Основное назначение объекта  Криосфера 

 Краткое описание объекта  Проведение фундаментальных и прикладных исследований по 
изучению, оценке и прогнозу состояния криосферных ресурсов 
природных и технических геосистем Субарктического сектора 
Западной Сибири и дальнейшего использования полученных 
результатов. 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

Тюменская область 

 Фактический адрес Россия, г. Тюмень, ул. Малыгина, 86 
 Адрес интернет-страницы объекта  http:// www.tyuiu.ru.ru 

 Перечень основных оказываемых услуг:    
  -Выполнение хоздоговорных работ с использованием 

дифрактометра D2-phaser 
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  Инжиниринговый центр «Геонавигация при бурении 

нефтяных и газовых скважин» ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» 

 Тип объекта  экспериментальное (опытное) производство 
 Основное назначение объекта  предоставление технологических услуг 

 Описание объекта  Инжиниринговый центр «Геонавигация при бурении нефтяных 
и газовых скважин» осуществляет свою деятельность по 
следующим направлениям: 
1. Трудноизвлекаемые углеводороды 
2. Телеметрические системы для повышения эффективности 
извлечения углеводородов 
3. Высокотехнологичное оборудование для бурения 
скважин 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

г. Тюмень 

 Фактический адрес 625000, г.Тюмень, ул. Володарского, д.38 

 Адрес интернет-страницы объекта  www.tyuiu.ru 

 Перечень основных оказываемых услуг:    
  -Инженерно-технологическое сопровождение процессов 

бурения скважин 
  -Проектирование и инженерное сопровождение ствола 

скважины 
  -Оказание услуг по наклонно-направленному и 

горизонтальному бурению (телеметрическое сопровождение) с 
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использованием собственного оборудования 
  -Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 

области совершенствования технологий проводки скважин 
  Экспериментальный завод буровой техники ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет» 

 Полное наименование организации (сокращенное 
наименование), на базе которой создан объект  

экспериментальное (опытное) производство 

 Тип объекта  Производство нефтесервисного оборудования 

 Основное назначение объекта  Экспериментальный завод буровой техники осуществляет свою 
деятельность по следующим направлениям: 
1. производство и поставка внутрискважинного 
оборудования для разобщения или герметизации пластов 
2. производство и поставка бурового инструмента и 
оборудования 
3. производство и поставка высокотехнологичного 
оборудования для горизонтального бурения скважин 

 Краткое описание объекта  г. Тюмень 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

625000, г.Тюмень, ул. Оболенского, д.11 

 Фактический адрес www.tyuiu.ru 

 Адрес интернет-страницы объекта  экспериментальное (опытное) производство 

 Перечень основных оказываемых услуг:    
-Производство винтовых забойных двигателей 

  -Производство пакерного оборудование 
  -Производство оборудования для многоствольного и 
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многозабойного бурения 
    Экспериментальный завод буровой техники 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 
университет» 

  Испытательная лаборатория «Строительные материалы. 
Технологии производства» (ИЛ) 

 Полное наименование организации (сокращенное 
наименование), на базе которой создан объект  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет» 

 Тип объекта  Испытательная лаборатория 

 Основное назначение объекта  Проведение испытаний строительной продукции по 
закрепленной номенклатуре и видам испытаний, для 
предотвращения попадания в строительное производство 
низкокачественной продукции. 

 Краткое описание объекта  Испытательная лаборатория проводит исследования для 
определения физико-механических, теплопроводных, 
коррозионных и др. свойств строительных материалов. Ведет 
разработку энергоэффективных материалов. Поиск дефектов в 
строительных конструкциях. Лаборатория имеет в своем 
распоряжении более 110 приборов и устройств. 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

г. Тюмень 

 Фактический адрес г. Тюмень, ул. Луначарского 2, ауд. 04-014 

 Адрес интернет-страницы объекта  http://www.tgasu.ru/node/3519 
 Перечень основных оказываемых услуг:   -Обобщение и распространение опыта использования 

http://www.tgasu.ru/node/3519
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новейших методов испытания продукции; 
  -Разработка и внедрение в производство новых материалов и 

изделий; 
  -Проведение курсов повышения квалификации и 

профессиональной подготовки специалистов строительного 
производства; 

  -Разработка и внедрение новых технологий производства 
строительных материалов на основе ресурсосберегающих 
технологий; 

  -Разработка Технических условий и Технологических 
регламентов на новые виды материалов и их производство; 

  -Обследование, разработка методов и приемов реконструкции 
действующих строительных сооружений, внедрение методов 
бездефектного производства строительных конструкций, 
материалов. 

  Лаборатория инновационных разработок (бизнес-инкубатор) 

 Полное наименование организации (сокращенное 
наименование), на базе которой создан объект  

государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Тюменский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
( ГБОУ ВПО Тюменский ГМУ Минздрава России) 

 Тип объекта  Бизнес-инкубатор 

 Основное назначение объекта  Размещение организаций 
 Краткое описание объекта  Лаборатория инновационных разработок (бизнес-инкубатор) 

создана в 2012 году для содействия в разработке и внедрению 
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современных медицинских технологии, в том числе 
предприятиями созданными в соответствии с ФЗ №217 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

г. Тюмень 

 Фактический адрес 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Одесская, д. 54 

 Адрес интернет-страницы объекта  www.tyumsmu.ru/novosti-akademii/v-akademii-sozdan-biznes-
inkubator.html 

 Перечень основных оказываемых услуг:   -Доступ к оснащенным рабочим местам 
  -Сопровождение проектов и консалтинговые услуги по 

льготным ценам 
  -Доступ к оборудованию Университета 
  -Услуги юридического отдела университета 
   
  Центр грантовой поддержки и инновационного консалтинга 

(ЦГПиПК) 
 Полное наименование организации (сокращенное 

наименование), на базе которой создан объект  
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Тюменский 
государственный медицинский университет" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
( ГБОУ ВПО Тюменский ГМУ Минздрава России) 

 Тип объекта  Центр поддержки технологий и инноваций (патентование) 
 Основное назначение объекта  Информационная, консультационная и экспертно-

аналитическая поддержка 
 Краткое описание объекта  Центр является внебюджетным структурным подразделением 
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Университета, подчиняется проректору по научно-
исследовательской работе и инновационной политике 
Университета и осуществляет свою деятельность на условиях 
самофинансирования в соответствии с Уставом Университета и 
Положением о ЦГПиИК 
В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 
прав потребителей», Уставом Университета, а также 
Положением о ЦГПиИК. 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

г. Тюмень 

 Фактический адрес 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Одесская, д. 52 

 Адрес интернет-страницы объекта  www.tyumsmu.ru/aspirantam/czentr-grantovoj-podderzhki-i-
innovaczionnogo-konsaltinga.html 

 Перечень основных оказываемых услуг:   -Информационно-методическое сопровождение целевых групп 
Тюменского ГМУ по возможностям участия в российских и 
международных проектах и грантовых программах, 
сопровождение онлайн-базы грантов и конкурсов 

  -Обеспечение подразделений нормативно-правовыми актами и 
инструкциями по участию в конкурсах и грантах 

  -Привлечение финансирования и софинансирования на 
проведение научных исследований, повышение квалификации 
и включенное обучение от организаций - грантодателей, 
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отечественных и международных грантовых программ 
  -Консультационно-методическая помощь при оформлении 

результатов интеллектуальной деятельности 
  -Предпроектная подготовка участников. Работа с 

инновационными проектами. Оформление РИД. 
   
  Агробиотехнологический консультационный центр 

 Полное наименование организации (сокращенное 
наименование), на базе которой создан объект  

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья» 

 Тип объекта  Инновационный технологический центр 

 Основное назначение объекта  Создание наукоемкой продукции для АПК Тюменской области; 
Проведение исследований в с/х биотехнологии и экологии; 
Проведение экспертно-аналитических работ; 
Научное сопровождение развития предприятий. 

 Краткое описание объекта  Объект включает 6 лабораторий: Молекулярно-генетическая; 
Микробиологии почв; Агрохимии и физических свойств почв; 
Качества продукции; Клинико-диагностическая; Финансово-
экономического консультирования 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

г. Тюмень 

 Фактический адрес 625003, г. Тюмень, ул. Рощинское шоссе, 18 

 Адрес интернет-страницы объекта  www.tsaa.ru 
 Перечень основных оказываемых услуг:   -Мониторинг почвенного плодородия и разработка системы 

удобрений для хозяйств с различной экономикой и 
специализацией. Расчет доз удобрений на планируемую 
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урожайность и потребность удобрений в хозяйствах с учетом 
систем обработки и севооборотов 

  -Определение нуждаемости в микроэлементах 
сельскохозяйственных растений 

  -Проведение независимых сертификационных исследований по 
определению загрязнения тяжелыми металлами 

  -Экспресс анализ качества кормов (растительной продукции) 
для  составления рационов кормления 

  -Диагностика болезней сельскохозяйственных растений, 
вызванных фитопатогенами, методом ПЦР (на уровне генома) 

  -Диагностика генетических аномалий и маркирование 
признаков продуктивности животных 

  -Выявление провируса лейкоза крупного рогатого скота 
методом ПРЦ-анализа (на уровне генома) 

  -Иммуногенетическая экспертиза крупного рогатого скота 
   

  Центр селекции и семеноводства 
 Полное наименование организации (сокращенное 

наименование), на базе которой создан объект  
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья» 

 Тип объекта  Инновационный технологический центр 

 Основное назначение объекта  Организация селекционных работ по созданию новых, 
адаптированных к природным условиям Западной Сибири и 
Урала сортов сельскохозяйственных культур, обладающих 
высоким потенциалом продуктивности и отвечающих 
требованиям конкурентоспособности на рынке 
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 Краткое описание объекта  Объект включает 6 лабораторий: меристемных культур, 
селекции зерновых культур, первичного семеноводства и 
внедрения в производство, селекции многолетних трав, 
селекции картофеля, селекции овощных и технических культур. 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

г. Тюмень 

 Фактический адрес 625003, г. Тюмень, ул. Рощинское шоссе, 18 
 Адрес интернет-страницы объекта  н/д 

 Перечень основных оказываемых услуг:   -Совершенствование первичного семеноводства сортов 
полевых культур, включенных в Государственный реестр 

  -Разработка новых сортов полевых культур наиболее 
адаптированных к почвенно-климатическим условиям 
сельскохозяйственной зоны Западной Сибири и Урала 

  -Разработка и осуществление мероприятий по внедрению 
достижений Университета  в области селекции и их скорейшего 
перехода от первичного семеноводства до промышленного 
размножения 

  -Проведение консультаций фермеров, работников предприятий 
сельского хозяйства по вопросам перспективных или 
передовых достижений селекции и семеноводства 

   
  Технопарк Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Тюменский государственный университет» (Технопарк 
ТюмГУ) 
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 Полное наименование организации (сокращенное 
наименование), на базе которой создан объект  

Федеральное государственное бюджетное образовательного 
учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» 

 Тип объекта  технопарк, научный парк, академпарк, технополис 

 Основное назначение объекта  размещение организаций 

 Краткое описание объекта  Деятельность Технопарка ТюмГУ направлена на прикладные 
научные исследования и инновационные разработки. В 
Технопарке ведутся работы связанные с испытанием и 
внедрением различных технологий, материалов и продуктов, 
ориентированных на охрану окружающей среды и 
рациональное природопользование на предприятиях 
нефтегазодобычи. 
Область применения инновационных разработок – экология и 
рациональное использование природных ресурсов. 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тюменский 
государственный университет» 

 Фактический адрес 625003, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 25 

 Адрес интернет-страницы объекта  www.technopark.utmn.ru 
 Перечень основных оказываемых услуг:   -стимулирование инновационной активности внутри 

Университета 
  -разработка и внедрение технологий 
  -работа с МИП ТюмГУ 
   



    
 

64 
Ассоциация инновационных регионов России 

  Бизнес-инкубатор  ТюмГУ 
 Полное наименование организации (сокращенное 

наименование), на базе которой создан объект  
структурное подразделение Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский государственный университет" 
(ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 Тип объекта  бизнес-инкубатор, площадка акселерации, коворкинг-центр, 
центр прототипирования и промышленного дизайна, центр 
молодежного инновационного творчества 

 Основное назначение объекта  размещение организаций, предоставление технологических 
услуг 

 Краткое описание объекта  Бизнес-инкубатор ТюмГУ осуществляет свою деятельность по 
следующим направлениям: 
1. Выявление инициатив в сфере инновационной деятельности 
для формирования и подготовки бизнес-команд к проектной 
деятельности 
2. Привлечение студентов, аспирантов и научно-педагогических 
работников Университета к процессу создания, разработки и 
реализации наукоемкой продукции или технологий и создание 
на этой базе малых инновационных предприятий (МИП). 
3. Проведение конференций, выставок, семинаров  
по организационным, экономическим и правовым вопросам 
предпринимательства, в том числе с участием специалистов 
международных организаций. 
4. Осуществление взаимодействия с областными  
и городскими органами власти, Фондом развития  
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и поддержки малого предпринимательства, другими 
российскими и международными фондами и программами по 
вопросам поддержки и продвижения на рынок бизнес-
проектов. 
5. Содействие привлечению инвестиций, обеспечивающих 
внедрение инноваций исследований и разработок, проектов и 
программ студентов, аспирантов и молодых ученых 
Университета. 
6. Сопровождение прохождения и получение результатов 
независимой экспертизы проектов и продукции, созданной 
студентами, аспирантами, преподавателями, научными 
работниками и молодыми учеными Университета, а также 
резидентами БИ вновь образованных малых инновационных 
предприятий (МИП) в начальной стадии  
их работы. 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тюменский 
государственный университет» 

 Фактический адрес 625003, г. Тюмень, ул. Ленина, 25 
 Адрес интернет-страницы объекта  vk.com/sbi_tsu 

 Перечень основных оказываемых услуг:   -проведение тренингов, семинаров;   
  -комплексное бизнес-консультирование; 
  -поиск грантовой и прочей поддержки инновационным 

проектам. 
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  Центр трансфера технологий и интеллектуальной 
собственности ТюмГУ (ЦТТиИС ТюмГУ) 

 Полное наименование организации (сокращенное 
наименование), на базе которой создан объект  

структурное подразделение Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет») 

 Тип объекта  Центр трансфера (коммерциализации) технологий, центр 
поддержки технологий и инноваций (патентование) 

 Основное назначение объекта  предоставление технологических услуг, информационная, 
консультационная и экспертно-аналитическая поддержка 

 Краткое описание объекта  Центр трансфера технологий и интеллектуальной собственности 
ТюмГУ создан приказом ректора для осуществления 
управления интеллектуальной собственностью и обеспечения 
процесса трансфера (коммерциализации) технологий в 
интересах Университета, его работников, студентов, аспирантов 
и докторантов. 

 Муниципальные образования, на территории 
которых расположен объект  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тюменский 
государственный университет» 

 Фактический адрес 625003, г. Тюмень, ул. Володарского, 6 
 Адрес интернет-страницы объекта  www.utmn.ru 

 Перечень основных оказываемых услуг:   -коммерциализация перспективных и наукоемких проектов,  
-заключение лицензионных договоров с предоставлением 
инсключительного \ неисключительного права использования 
результатов интеллектуальной деятельности 
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  -оказание услуг по оформлению интеллектуальной 
собственности 

  -оказание организационного, технического, консультационного 
-содействия в целях создания малого инновационного 
предприятия на базе Университета 

   
2. Города с развитой инновационной 

инфраструктурой 
 

  Город Тюмень 

   
   
   
 


