Единый реестр мер государственной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности в Томской области
Вид поддержки

Организация, оказывающая
поддержку

Конкурс Стартующего
бизнеса
Администрация Города
Томска – «Томск. Первый
шаг»

Конкурс стартующего бизнеса
проводится на уровне
муниципальных образований
Томской области. Каждое
муниципальное образование
организует конкурс
самостоятельно

Конкурсный отбор
молодежных
предпринимательских
проектов «Перспектива»

НО «Фонд развития малого и
среднего предпринимательства
Томской области»
Адрес: г. Томск, ул. Карла
Маркса, д. 7, оф. 207, 211
Телефон: 8 (3822) 902-983, 902984
Е-mail: tomsk.cpp@mb.tomsk.ru
Департамент промышленности и
развития предпринимательства
Томской области
Адрес: г. Томск, пр. Кирова, 41,
каб. 418
Тел.: 8 (3822) 554-987, 561-335
E-mail:
zhmikhovavv@tomsk.gov.ru
ganay@tomsk.gov.ru
Сайт:
http://www.biznesdep.tomsk.gov.ru
/
Департамент промышленности и
развития предпринимательства
Томской области
Адрес: г. Томск, пр. Кирова, 41.
каб. 418-419

Предоставление субсидий
по договорам лизинга
оборудования

Предоставление субсидий
в целях создания и (или)
развития, и (или)
модернизации
производства

Получатель

Содержание меры поддержки

Финансовые меры поддержки
Для малого и среднего предпринимательства
Субъекты малого
Возмещение
затрат
на
приобретение
предпринимательства
основных средств в объеме не менее 50 % от
Томской области
суммы субсидии и иные затраты, в том числе
затраты на оплату процентной ставки по
кредитным договорам и договорам займа, но
не более ставки рефинансирования ЦБ РФ на
момент
подведения
итогов
соответствующего отбора в муниципальных
образованиях Томской области.
Максимальный объем субсидии не более
500,0 тыс. рублей

Нормативно-правовой акт,
регулирующий получение
поддержки

Постановление
Администрации Томской
области от 17.06.2011
№ 186а «О предоставлении
из областного бюджета
субсидий местным
бюджетам муниципальных
образований Томской
области в целях поддержки
муниципальных программ
развития малого и среднего
предпринимательства»
Положение о конкурсном
отборе молодежных
предпринимательских
проектов «Перспектива» от
20.10.2014 П-03-14

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Томской области
(в возрасте до 30 лет)

Субсидии предоставляются в целях
возмещения части затрат в связи с
реализацией молодежного
предпринимательского проекта.
Максимальный объем субсидии не более 1,0
млн. рублей

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Томской области

Субсидии предоставляются на возмещение
части затрат по уплате первого (авансового)
платежа по договору лизинга оборудования в
объеме до 85%.
Максимальный объем субсидии не более 3,0
млн. рублей

Постановление
Администрации Томской
области от 09.06.2011
№ 170а «О предоставлении
субсидий на возмещение
части затрат субъектам
малого и среднего
предпринимательства
по договорам лизинга
оборудования»

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Томской области

Субсидии предоставляются на возмещение
части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях модернизации
производства товаров, в объеме до 50 % от
затрат, связанных с приобретением

Постановление
Администрации Томской
области от 15.10.2014 №
391а «Об утверждении
Положения о
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Тел. 8 (3822) 905-525, 905-526
Е-mail:
zhmikhovavv@tomsk.gov.ru
ganay@tomsk.gov.ru

Конкурс по
предоставлению субсидий
в целях возмещения части
затрат, связанных с
уплатой процентов по
кредитам

Комитет развития
предпринимательства и
инноваций управления
экономического развития
Администрации Города Томска
Адрес: г. Томск, пер. Плеханова,
4
Тел.:8 (3822) 608-529

Оказание
информационной и
консультационной
поддержки по вопросам
государственной
поддержки и
сопровождения
инвестиционных проектов
по принципу «одного
окна»

Департамент инвестиций
Томской области
Адрес: г. Томск, пл. Ленина, 14,
кабинет 207 - 212
Тел./факс: 8 (3822) 516-787, 516784
Е-mail: d-invest@tomsk.gov.ru
antoshina@tomsk.gov.ru
Сайт: http://www.investintomsk.ru/
http://invest.tomsk.gov.ru

оборудования и его монтаж (установку), но
не более 10 % от стоимости оборудования,
но не более 3,0 млн. рублей

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Томской области

Субсидии предоставляются на возмещение
части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений,
сооружений и (или) приобретение
оборудования, включая затраты на монтаж
оборудования, в целях создания и (или)
развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг).
Условия:
1) кредитный договор является
действующим и заключен не ранее
01.01.2013;
2) сумма привлеченного кредита составляет
более 1,5 млн. рублей;
3) на момент подачи заявки расходы по
уплате процентов по кредиту составляют не
менее 10% от всей суммы процентов по
кредиту.
Максимальный объем субсидии не более 1,0
млн. рублей
Нефинансовые меры поддержки
Юридическое или физическое Сопровождение инвестиционных проектов
лицо, выступающее с
на территории Томской области
обоснованием необходимости осуществляется по принципу «одного окна».
и возможности реализации
Предусмотрены следующие формы
проекта на территории
сопровождения
Томской области
инвестиционных проектов:
1) информационно-консультационное
сопровождение инвестиционного
проекта;
2) организационное сопровождение
инвестиционного проекта
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предоставлении субсидий
малого и среднего
предпринимательства в
целях создания и (или)
развития, и (или)
модернизации производства
товаров»
Постановление
Администрации Города
Томска № 951 от 07.10.2015
«Об утверждении
Положения о
предоставлении субсидий
субъектам малого и
среднего
предпринимательства в
целях возмещения части
затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам,
привлеченным в российских
кредитных организациях в
целях создания и (или)
развития, и (или)
модернизации производства
товаров (работ, услуг), на
2015 - 2017 годы»

Распоряжение Губернатора
Томской области
от 17.10.2013 № 384-р
«Об утверждении порядка
сопровождения
инвестиционных проектов
по принципу «одного окна»
на территории Томской
области»;
Распоряжение Губернатора
Томской области от
13.11.2013 № 417-р «Об
утверждении Порядка

Размещение информации о
проекте в Каталоге
инвестиционных
предложений и проектов
Томской области

Департамент инвестиций
Томской области
Адрес: г. Томск, пл. Ленина, 14,
кабинет 207 - 212
Тел./факс: 8 (3822) 516-787, 516784
Е-mail: d-invest@tomsk.gov.ru
antoshina@tomsk.gov.ru
Сайт: http://www.investintomsk.ru
http://invest.tomsk.gov.ru

Предоставление
дополнительных
налоговых льгот

Департамент инвестиций
Томской области
Адрес: г. Томск, пл. Ленина, 14,
кабинет 207 - 212
Тел./факс: 8 (3822) 516-787, 516784
Е-mail: d-invest@tomsk.gov.ru
antoshina@tomsk.gov.ru
Сайт: http://www.investintomsk.ru
http://invest.tomsk.gov.ru

Предоставление субсидий

Департамент инвестиций
Томской области
Адрес: г. Томск, пл. Ленина, 14,
кабинет 207 - 212
Тел./факс: 8 (3822) 516-787, 516-

Субъекты
предпринимательской
деятельности Томской
области, потенциальные
инвесторы, реализующие
инвестиционные проекты на
территории Томской области

Включение в Каталог инвестиционных
предложений и проектов Томской области
характеристики инвестиционных проектов и
предложений по утвержденной форме.
Размещение Каталога инвестиционных
предложений и проектов Томской области на
Инвестиционном портале Томской области
по электронному адресу:
//www.investintomsk.ru

Финансовые меры поддержки
Общие для всех субъектов
Субъекты
Дополнительные налоговые льготы
предпринимательской и
предоставляются на:
инвестиционной деятельности - освобождение от уплаты налога на
Томской области
имущество организаций, созданного и (или)
приобретенного, а также введенного в
эксплуатацию в рамках реализации
инвестиционных проектов, в размере 50 % от
суммы налога, зачисляемой в областной
бюджет, сроком на 5 лет, начиная с первого
числа месяца, следующего за месяцем ввода
в эксплуатацию соответствующего объекта
основных средств;
- применение налоговой ставки в размере
13,5 % по налогу на прибыль организаций в
части, зачисляемой в областной бюджет, но
не более 5,26 % от стоимости имущества,
созданного и (или) приобретенного и
введенного в эксплуатацию в рамках
реализуемого инвестиционного проекта

Субъекты
предпринимательской и
инвестиционной деятельности
Томской области
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Субсидии на возмещение части затрат
предоставляются по:
- уплате процентной ставки по кредитным
договорам в размере 8% годовых;
- уплате лизинговых платежей по договорам

формирования и
деятельности проектных
команд»
Распоряжение Губернатора
Томской области
от 16.01.2008 №7-р
«О формировании каталога
инвестиционных
предложений и проектов
Томской области»

1) Закон Томской области
от 18.03.2003 № 30-ОЗ
«О предоставлении
дополнительных налоговых
льгот организациям,
осуществляющим
инвестиционную
деятельность на территории
Томской области»;
2) Постановление
Администрации Томской
области от 26.08.2014
№ 308а «О Порядке
рассмотрения заявления о
предоставлении
государственной поддержки
в форме дополнительных
налоговых льгот субъектам
инвестиционной
деятельности и критериях
отбора инвесторов,
имеющих право на
получение дополнительных
налоговых льгот»
Постановление
Администрации Томской
области от 22.02.2008 № 27а
«О предоставлении
субсидий в целях
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Е-mail: d-invest@tomsk.gov.ru
antoshina@tomsk.gov.ru
Сайт: http://www.investintomsk.ru
http://invest.tomsk.gov.ru

Предоставление
государственных гарантий

Департамент финансов Томской
области:
Адрес: г. Томск, пр. Ленина, 111,
кабинет 25
Тел.: 8 (3822) 712-330, 8 (3822)
512-515
Е-mail: boss@findep.org
Департамент инвестиций
Томской области
Адрес: г. Томск, пл. Ленина, 14,
кабинет 207 - 212
Тел./факс: 8 (3822) 516-787;
Факс: 8 (3822) 516-784
Е-mail:
d-invest@tomsk.gov.ru
antoshina@tomsk.gov.ru
Сайт: http://www.investintomsk.ru
http://invest.tomsk.gov.ru

1) муниципальные
образования Томской области
и юридические лица,
привлекающие кредиты и
займы для реализации
инвестиционных проектов;
2) юридические лица,
реализующие социально
значимые для Томской
области проекты, в том числе
осуществившие эмиссию
облигаций
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финансовой аренды (лизинга) в размере 8%
годовых от остаточной суммы лизинговых
платежей;
- уплате вознаграждения по договорам
коммерческой концессии и субконцессии в
размере 50% от суммы фиксированного
разового платежа, либо от суммы
периодических платежей, либо
установленного договором процента к
выручке;
- обслуживанию (в размере 8% годовых от
суммы облигационного займа) и подготовке
корпоративных облигационных займов;
- плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям единовременно в
размере 50% от установленного размера
платы за технологическое присоединение;
- комиссионным расходам, связанным с
открытием и обслуживание аккредитивов в
размере 50% от фактически уплаченных
сумм комиссионных расходов за открытие и
обслуживание аккредитивов
Максимальный размер субсидии не более 2,5
млн. в год
Объем государственных гарантий
устанавливается индивидуально в
отношении каждого получателя в пределах
общей суммы предоставляемых гарантий,
указанной в законе субъекта Российской
Федерации о бюджете на очередной
финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период)

возмещения части затрат в
связи с производством
(реализацией) товаров,
выполнением работ,
оказанием услуг в рамках
реализации инвестиционных
проектов»

1) Закон Томской области
от 13.03.2008 № 44-ОЗ
«О порядке представления
государственных гарантий
Томской области»;
2) распоряжение
Губернатора Томской
области от 27.01.2009 № 19р «Об организации работы
исполнительных органов
государственной власти
Томской области по
предоставлению
государственных гарантий
Томской области»;
3) распоряжение
Администрации Томской
области от 14.07.2009
№ 466-ра «Об утверждении
типовых форм договоров и

Предоставление
инвестиционного
налогового кредита

Департамент инвестиций
Томской области
Адрес: г. Томск, пл. Ленина, 14,
кабинет 207 - 212
Тел./факс: 8 (3822) 516-787, 516784
Е-mail: d-invest@tomsk.gov.ru
antoshina@tomsk.gov.ru
Сайт: http://invest.tomsk.gov.ru

Субъекты
предпринимательской и
инвестиционной деятельности
Томской области

Предоставление субсидий
крупным инвестиционным
проектам

Департамент инвестиций
Томской области
Адрес: г. Томск, пл. Ленина, 14,
кабинет 207 - 212
Тел./факс: 8 (3822) 516-787, 516784
Е-mail: d-invest@tomsk.gov.ru
antoshina@tomsk.gov.ru
Сайт: http://www.investintomsk.ru
http://invest.tomsk.gov.ru

Субъекты инвестиционной
деятельности, реализующие
на территории Томской
области крупные
инвестиционные проекты
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Инвестиционный налоговый кредит
предоставляется:
1) по налогу на прибыль, в части
зачисляемой в областной бюджет, - на сумму
30 % стоимости оборудования,
приобретаемого для указанных целей;
- по налогу на имущество – до 100%
стоимости оборудования, приобретаемого
для указанных целей;
2) в зависимости от соглашения между
сторонами.
Ставки процентов за пользование:
- по налогу на прибыль: ½ ставки
рефинансирования ЦБ РФ;
- по налогу на имущество организаций: ½
ставки рефинансирования ЦБ РФ;
- по другим региональным налогам: ¾ ставки
рефинансирования ЦБ РФ
Субсидии предоставляются с целью
возмещения не более 2/3 суммы затрат на:
- уплату процентов по привлеченному
финансированию (кредиты, займы). Размер
рассчитывается исходя из ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на
день заключения кредитного договора;
- уплату лизинговых платежей за имущество,
принятое по договорам лизинга,
заключенным для обеспечения реализации
инвестиционного проекта, в размере, не
превышающем ставку рефинансирования ЦБ
РФ, действующей на день заключения
договора лизинга;
- разработку и корректировку предпроектной
и проектной (технической) документации,
обоснование, разработку и внедрение
мероприятий по интеграции создаваемых
или модернизируемых производственных
мощностей со смежными производствами;
- строительство, реконструкцию,
модернизацию и техническое
перевооружение объекта (его очередей),
расходы на подключение и использование
энергоносителей;

гарантии»
Закон Томской области
от 18.03.2003 № 31-ОЗ
«Об инвестиционном
налоговом кредите в
Томской области»

Постановление
Администрации Томской
области от 19.11.2012
№ 462а «Об утверждении
Порядка предоставления
субсидий на возмещение
части затрат в связи с
производством
(реализацией) товаров,
выполнением работ,
оказанием услуг в рамках
реализации крупных
инвестиционных проектов
на территории Томской
области»

Размещение на территории
Особой экономической
зоне техниковнедренческого типа
«Томск»

ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск»
Контакты: г. Томск,
Академический проспект, д.8/8
Телефон: 8 (3822) 488 650
Факс: 8 (3822) 488 665
E-mail: office@oez.tomsk.ru

Размещение на территории
Промышленного парка

Департамент инвестиций
Томской области

- покупку, транспортировку, хранение и
монтаж материалов, оборудования (в том
числе запасных частей к нему) и другого
движимого имущества, включая расходы,
связанные с таможенным оформлением и
платежами в иностранной валюте, а также на
оплату услуг таможенных брокеров;
- проведение индивидуального и
комплексного апробирования под нагрузкой
механизмов, оборудования и (или) систем;
- на страхование строительно-монтажных
рисков, рисков при транспортировке
оборудования и прочих грузов, включая
оплату услуг страховых брокеров;
- приобретение у третьих лиц прав
(требований) по обязательствам, возникшим
по договорам и иным сделкам
Инфраструктура поддержки
Субъекты
ОЭЗ ТВТ «Томск» состоит из двух
предпринимательской и
площадок:
инвестиционной деятельности 1) Южная
площадка:
192,5
га,
Томской области
предназначена для размещения проектов по
созданию исследовательских центров и
R&D-центров крупных российских и
зарубежных компаний.
2) Северная
площадка:
14,6
га,
предназначена для развития и внедрения
наукоёмкого
производства,
ориентированного
на
инновационные
технологии.
Преимущества ОЭЗ ТВТ «Томск»:
1) налоговые льготы: налог на прибыль —
13,5%, налог на имущество — 0% на 10 лет,
транспортный налог — 0% на 5 лет, налог на
землю — 0% первые 5 лет;
2) ставка страховых взносов в социальные
фонды — 14%;
3) режим свободной таможенной зоны;
4) льготные условия аренды;
5) возможность права выкупа земельного
участка
Субъекты
Промышленный парк «Томск» состоит из
предпринимательской и
двух площадок:
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Постановление
Правительства РФ от
21.12.2005 г. № 783 «О
создании на территории г.
Томска особой
экономической зоны
технико-внедренческого
типа»

Постановление
Администрации Томской

«Томск»

Адрес: г. Томск, пл. Ленина, 14,
кабинет 207 - 212
Тел./факс: 8 (3822) 516-787, 516784
Е-mail: d-invest@tomsk.gov.ru
antoshina@tomsk.gov.ru
Сайт: http://www.investintomsk.ru
http://invest.tomsk.gov.ru

инвестиционной деятельности
Томской области

ООО «Управляющая компания
«Томский индустриальный парк»
Директор: Шадрин Владимир
Фёдорович,
Тел.: 8 909 538 9640
e-mail: 57shadrin@gmail.com

Предоставление
информационноконсультационной
поддержки через НО
«Фонд развития малого и
среднего
предпринимательства
Томской области»

Адрес: г. Томск, ул. Карла
Маркса, д. 7, оф. 207, 211, 8
(3822) 902-983, 902-984
Е-mail: tomsk.cpp@mb.tomsk.ru

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Томской области

Предоставление
поручительств через ООО
«Гарантийный фонд
Томской области»

Контактная информация
Адрес: 634041, г. Томск, ул.
Герцена, 72, 5 этаж
Телефон/факс: 8 (3822) 71-31-20
E-mail: ptp@fgi.tomsk.ru
Сайт: http://www.garantfond.tomsk
.ru
Контактная информация
634041 г. Томск,
ул. Красноармейская 71-а, каб.
№ 11
Телефон: 8 (3822) 433–218

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Томской области

Предоставление
комплексной поддержки
развития малого и
среднего бизнеса через
Региональный

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Томской области
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1) площадка «Северная»: площадь 105 Га,
предназначена для размещения предприятий
металлообрабатывающей,
машиностроительной,
химической
промышленности
и
производства
строительных материалов.
2) площадка «Березовая»: площадь 23,2 Га,
предназначена для размещения пищевых
производств.
Преимущества
промышленного
парка
«Томск»:
1) время размещения производств вместо
1,5-2 лет - 3-6 месяцев;
2) бесплатное подключение к инженерной и
транспортной инфраструктуре;
3) низкий уровень арендной платы (почти в
2,5 раза ниже рыночной стоимости);
4) комплексные
сервисные
и
инжиниринговые
услуги
в
рамках
территории парка
Оказание информационноконсультационного сопровождения,
проведение образовательных мероприятий,
организация и проведение региональных
выставок-ярмарок, форумов, конференций
по проблемам малого и среднего
предпринимательства и обеспечение участия
в межрегиональных и международных
мероприятиях субъектов малого и среднего
предпринимательства и инфраструктуры
поддержки предпринимательства
Предоставление поручительства по
кредитам, привлекаемым для развития
бизнеса.
Размер поручительства, который может
предоставить фонд в банк - до 70% от суммы
кредита и процентов за пользование
кредитом
Оказание информационноконсультационной поддержки, в том числе:
1. поиск партнеров на территории
РФ и за пределами России;
2. информирование о проектах Евросоюза; о

области от 11.08.2015
№ 293а «О присвоении
статуса резидента
промышленного парка в
Томской области и
заключении, внесении
изменений, расторжении
соглашения о ведении
деятельности на территории
промышленного парка в
Томской области»

Распоряжение
Администрации Томской
области от 28.11.2011 года
№ 1207-ра «О создании
Фонда развития малого и
среднего
предпринимательства
Томской области»

интегрированный центр Томская область

E-mail: eicc@tomsktpp.ru
Сайт: http://eicc.tomsk.ru

Предоставление
комплексной поддержки
развития малого и
среднего бизнеса через
Томский центр
субконтрактации

Контактная информация
634041 г. Томск, ул.
Красноармейская 71-а, офис № 9.
Телефон: 8 (3822) 43-29-58, 4331-30
E-mail: subconracting@mail.ru
Сайт: http://subcontract.tomsk.ru

Субъекты малого и среднего
предпринимательства в сфере
промышленного производства

Предоставление
комплексной поддержки
развития малого и
среднего бизнеса в сфере
АПК через Региональный
инжиниринговый центр
АПК Томской области

Контактная информация
г. Томск, ул. Пушкина, д. 16/1,
каб. 41, 44
Телефон: 8 (3822) 90-32-38
E-mail: info@ric.tomsk.ru
http://ric.tomsk.ru

Субъекты малого и среднего
предпринимательства в сфере
АПК
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стандартах качества и других требованиях
ЕС к товарам и услугам; о выставках,
брокерских мероприятиях и бизнес —
миссиях;
3. содействие в развитии бизнес —
сотрудничества, бизнес — миссиях,
выставках, семинарах, конференциях и др.
Оказание комплексной поддержки
оказывается в целях развития малого и
среднего бизнеса в сфере промышленного
производства, развития и оптимизации
кооперационных связей в РФ:
1. целевой поиск поставщика;
2. проведение презентационных семинаров;
3. организация участия малых, средних
предприятий региона в промышленных
выставках;
4. информационное обслуживание;
5. промышленный маркетинг;
6. комплексная поддержка техникотехнологического перевооружения
производства
Оказание поддержки в выборе подрядчиков
для оказания инжиниринговых услуг по
следующим направлениям:
1. услуги по оценке индекса технологической
готовности к внедрению новых технологий;
2. проведение технологического аудита
(включая энергетический,
энерготехнологический, экологический);
3. разработка программ модернизации
/развития/ перевооружения производства
предприятий;
4. услуги по разработке техникоэкономических обоснований,
инвестиционных проектов, бизнес-планов;
5. услуги по разработке проектно-сметной
документации;
6. правовые и маркетинговые услуги;
7. инженерно-исследовательские услуги по
разработке технологических процессов,
технологий оборудования производства (в
т.ч. разработка и внедрение систем
управления безопасностью пищевой

Предоставление
комплексной поддержки
через Томский
региональный
инжиниринговый центр

Контактная информация
634055, Россия,
Томск, пр. Развития, 3, офис 421
info@engineering.tomsk.ru
Тел/факс: 8 (3822)48 85 38

Субъекты
предпринимательской
деятельности Томской
области

Размещение в бизнесинкубаторе
Колпашевского района
производственного и
офисного назначения

Адрес: г. Колпашево, ул.
Селекционная 97 и с. Тогур, ул.
Советская
Телефон: 8 (38254) 4-62-82
E-mail: nypc@yandex.ru
Сайт: www.razvitie70.ru
634516, Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул.
Партизанская, д. 47а
Тел./факс: 8 (38241) 2-00-83
E-mail: Busnesasino@rambler.ru

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Адрес местонахождения (юр.
адрес): 636035, ЗАТО Северск
Томской области, ул. Ленина, 28
(2-ой этаж, правое крыло)
Фактический адрес: 636000,

Субъекты малого
предпринимательства,
ведущие деятельность в
научно-технической сфере,
стадия старт-ап.

Размещение в Асиновском
городском бизнесинкубаторе

Размещение в городском
бизнес инкубаторе ЗАТО
Северск
Управляющая компания:
НП «Агентство Развития

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
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продукции);
8. консультационные услуги по
техническому управлению производством,
эксплуатации оборудования, обучению
персонала, оптимизации технологических
процессов;
9. оказание маркетинговых услуг, услуг по
брендированию, позиционированию и
продвижению новых продуктов (услуг);
10. проведение обучающих семинаров,
круглых столов
Оказание услуг по организации
технического и технологического
обеспечения разработки новых продуктов на
всех стадиях (в том числе проектноконструкторские работы, прототипирование
и т.д.), проектирования технологических и
технических процессов, консультирование
предприятий по вопросам подготовки и
обеспечения производства, содействие при
оформлении технических лицензий и
необходимой документации для внедрения
новой продукции. Основными
направлениями деятельности:
приборостроение, медицинская техника и
материалы, информационные технологии,
химия и фармакология
Предоставление в аренду офисных и
производственных помещений, имущества,
оборудования, инструмента, и оказания
консультационных, бухгалтерских,
юридических и прочих консалтинговых
услуг
Предоставление в аренду офисных и
производственных помещений, имущества,
оборудования, инструмента, и оказания
консультационных, бухгалтерских,
юридических и прочих консалтинговых
услуг
Предоставление в аренду офисных и
производственных помещений, имущества,
оборудования, инструмента, и оказания
консультационных, бухгалтерских,
юридических и прочих консалтинговых

Предпринимательства —
Северск»

ЗАТО Северск Томской области,
ул. Парусинка, 16, офис 308
(бизнес-инкубатор)
Телефон: 8 (3823) 78 - 10 - 00, 77
– 54 - 77
Е-mail: bda@arp-seversk.ru
Сайт: http://incubator-seversk.ru

Размещение в молодежном
бизнес-инкубаторе
«Стимул» СТИ НИЯУ
МИФИ (ЗАТО Северск)

Томская область,
г. Северск, пр.
Коммунистический, 65
Тел.: 8 (3823) 78-01-26, 78-02-21
Сайт: www.ssti.ru/mbi.html

Субъекты малого
предпринимательства,
ведущие деятельность в
научно-технической сфере,
стадия старт-ап

Размещение в
Кожевниковском бизнесинкубаторе

636160, Томская область,
Кожевниковский район, с.
Кожевниково, ул. Ленина, 51,
строение 2
Юридический адрес: 636160,
Томская область,
Кожевниковский район, с.
Кожевниково, ул. Гагарина, д. 17
Телефон: 8 (38244) 2-22-06, 2-2744
E-mail: cpp_kozh@sibmail.com
634516, Томская область,
Томский район, с. Моряковский
Затон, ул. Советская, 27.
Директор управляющей
компании бизнес-инкубатора
(ООО "Река")
Шурубкин Александр Петрович телефон: 927-237, +7-960-972-8634
E-mail: alexreka@sibmail.com
Сайт: http://mbi.tomsk.ru
Адрес: 634045, г. Томск, ул.
Красноармейская, 147
Телефон: 8 (3822) 42-87-40, 4287-41
Е-mail: office@sbi.tusur.ru
Сайт: http://sbi.tusur.ru/

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Адрес: г. Томск, ул. Высоцкого,

Размещение в
Моряковском бизнесинкубаторе

Размещение в
Межвузовском
студенческом бизнесинкубаторе «Дружба»

Размещение в

услуг

Предоставление в аренду офисных и
производственных помещений, имущества,
оборудования, инструмента, и оказания
консультационных, бухгалтерских,
юридических и прочих консалтинговых
услуг
Предоставление нежилых помещений для
субъектов малого предпринимательства и
помещений для обучающих занятий,
льготные условия аренды помещений,
предоставляемая оргтехника и оборудование
и прочая имущественная поддержка

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Предоставление в аренду офисных и
производственных помещений, имущества,
оборудования, инструмента, и оказания
консультационных, бухгалтерских,
юридических и прочих консалтинговых
услуг

Субъекты малого
предпринимательства, стадия
старт-ап

Предоставление в аренду офисных и
производственных помещений, имущества,
оборудования, инструмента, и оказания
консультационных, бухгалтерских,
юридических и прочих консалтинговых
услуг, привлечение инвестиций

Субъекты малого

Создание льготных условий для развития
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конструкторскотехнологическом бизнесинкубаторе

28, корп. 1
Телефон: 8 (3822) 28-23-84, 2823-85
Е-mail: titpu@mail.ru
Сайт: www.itechinvest.ru
E-mail: tpumarket@mail.ru ,
titpu@mail.ru
Почт. Адрес: 634050, г. Томск,
ул. Ленина, 36
Факт.адрес: Томск, ул. Герцена,
д. 2,
Телефон: 8 (3822) 78-37-25, факс.
783−726
Сайт: incubator.tsu.ru
Е-mail: itbi@mail.tsu.ru ,
iro@ic.tsu.ru
Адрес: 634034, ул. Белинского,
51, офис 302
Телефон: 8 (3822) 55-57-15 Еmail: lomov@tpu.ru,
ikonna@tpu.ru

предпринимательства, стадия
старт-ап

бизнеса, оказание комплексной поддержки
на стадии старт-ап. Специализация на этапе
начала промышленного производства
инновационного продукта

Субъекты малого
предпринимательства, стадия
старт-ап

Предоставление в аренду офисных и
производственных помещений, имущества,
оборудования, инструмента, и оказания
консультационных, бухгалтерских,
юридических и прочих консалтинговых
услуг

Студенческая молодежь,
аспиранты и молодые
научные сотрудники

Размещение в
архитектурностроительном бизнесинкубаторе (АСБИ)
ТТГАСУ

Адрес: 634003, г. Томск, ул.
Партизанская 25/1
Телефон: 8 (3822) 66-08-28
Сайт: www.tsuab.ru
Е-mail: asbi@tsuab.ru

Студенческая молодежь,
аспиранты и молодые
научные сотрудники,
осуществляющие свою
профессиональную
деятельность в архитектурностроительном комплексе

Размещение в инкубаторе
инновационных
технологий «Аккорд»

Адрес: г. Томск,
пр. Академический, дом 2, офис
106
Телефон: 8 (3822) 493-505, Факс:
8 (3822) 493-505
Е-mail: admin@akkord.info
Сайт: www.akkord.info

Физические лица, субъекты
малого и среднего
предпринимательства

Оказание поддержки и содействие развитию
молодежного предпринимательства:
образовательное, организационное и
техническое содействие созданию и
инкубированию молодежных
инновационных проектов, формирование
компетенций, позволяющих сочетать
научно-исследовательскую, проектную и
предпринимательскую деятельность
Предоставление в аренду офисных и
производственных помещений, имущества,
оборудования, инструмента, и оказания
консультационных, бухгалтерских,
юридических и прочих консалтинговых
услуг, содействие в поиске и получении
грантов и субсидий от институтов развития,
помощь в анализе бизнес-идеи и способах ее
развития, информационное сопровождение
проектов
Коммерциализация высокодоходных
инновационных проектов по собственной
схеме

Размещение в
инновационнотехнологическом бизнесинкубаторе ТГУ (БИ НИ
ТГУ)

Размещение в
студенческом
технологическом
инкубаторе ТПУ
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