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

Вид поддержки Организация, 
оказывающая поддержку 

Получатель Содержание меры поддержки Нормативно-правовой акт, 
регулирующий получение 

поддержки 
Финансовые меры поддержки 

Для малого и среднего предпринимательства 
Предоставление 
субсидий по договорам 
лизинга оборудования 
 

Департамент по развитию 
инновационной и 
предпринимательской 
деятельности Томской 
области 
Адрес: Томск, пр. Кирова, 
41, кабинет 418 
Тел.: 8 (3822) 905-504, 905-
526 
E-mail: 
zhmikhovavv@tomsk.gov.ru 
Сайт: 
www.biznesdep.tomsk.gov.ru  

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» 

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: Томск, 
пер. Плеханова, 4 
Тел.: 8 (3822) 608-529 
 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
Томской области, 
осуществляющие свою 
деятельность на 
территории г. Томска 
 
 

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 13.09.2013; 
2) сумма привлеченного кредита составляет более 1,5 млн 
рублей; 
3) подтверждено целевое финансирование; 
4) 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 2,0 млн рублей 

Постановление Администрации 
Города Томска от 07.10.2015 № 
951 «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-
2020 годы» 

Нефинансовые меры поддержки 
Оказание 
информационно-
консультационной 
поддержки по вопросам 

Департамент инвестиций 
Томской области 
Адрес: Томск, пл. Ленина, 
14, кабинет 207-212 

Субъекты 
предпринимательской 
деятельности Томской 
области, потенциальные 

Сопровождение инвестиционных проектов на территории 
Томской области осуществляется по принципу «одного 
окна». 
Предусмотрены следующие формы сопровождения  

1) Распоряжение Губернатора 
Томской области от 17.10.2013 № 
384-р «Об утверждении порядка 
сопровождения инвестиционных 



2 
 

Вид поддержки Организация, 
оказывающая поддержку 

Получатель Содержание меры поддержки Нормативно-правовой акт, 
регулирующий получение 

поддержки 
государственной 
поддержки и 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов по принципу 
«одного окна» 

Тел./факс: 8 (3822) 907-710, 
907-729 
Е-mail: d-
invest@tomsk.gov.ru  
Сайт: www.investintomsk.ru  
invest.tomsk.gov.ru   

инвесторы, выступающие 
с обоснованием 
необходимости и 
возможности реализации 
инвестиционного проекта 
на территории Томской 
области 

инвестиционных проектов:  
1) информационно-консультационное сопровождение 
инвестиционного  
проекта;  
2) организационное сопровождение инвестиционного 
проекта 

проектов по принципу «одного 
окна» на территории Томской 
области»; 
2) распоряжение Губернатора 
Томской области от 13.11.2013 
№ 417-р «Об утверждении 
Порядка формирования и 
деятельности проектных команд» 

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

Департамент инвестиций 
Томской области 
Адрес: Томск, пл. Ленина, 
14, кабинет 207-212 
Тел./факс: 8 (3822) 907-710, 
907-729 
Е-mail: d-
invest@tomsk.gov.ru   
Сайт: www.investintomsk.ru  
invest.tomsk.gov.ru 

Субъекты 
предпринимательской 
деятельности Томской 
области, потенциальные 
инвесторы, реализующие 
или планирующие к 
реализации 
инвестиционные проекты 
на территории Томской 
области 

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

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

Финансовые меры поддержки 
Общие для всех субъектов 

Предоставление 
дополнительных 
налоговых льгот 

Департамент инвестиций 
Томской области 
Адрес: Томск, пл. Ленина, 
14, кабинет 207-212 
Тел./факс: 8 (3822) 907-710, 
907-729 
Е-mail: d-
invest@tomsk.gov.ru  
Сайт: www.investintomsk.ru  
invest.tomsk.gov.ru 
 

Субъекты инвестиционной 
деятельности, 
реализующие 
инвестиционные проекты 
на территории Томской 
области, которые 
обеспечивают увеличение 
налогооблагаемой базы, 
создание рабочих мест, в 
том числе 
высокопроизводительных, 
и (или) сохранение 
высокопроизводительных 
рабочих мест, а также 
соответствуют 
приоритетам социально-
экономического развития 
региона 

Дополнительные налоговые льготы предоставляются на: 
- освобождение от уплаты налога на 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 

1) Закон Томской области  
от 18 марта 2003 года 
№ 29-ОЗ «О государственной 
поддержке инвестиционной 
деятельности в Томской области»; 
2) Закон Томской области  
от 18 марта 2003 года № 30-ОЗ «О 
предоставлении дополнительных 
налоговых льгот организациям, 
осуществляющим инвестиционную 
деятельность на территории 
Томской области»; 
3) 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 
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Вид поддержки Организация, 
оказывающая поддержку 

Получатель Содержание меры поддержки Нормативно-правовой акт, 
регулирующий получение 

поддержки 
инвесторов, имеющих право на 
получение дополнительных 
налоговых льгот» 

Предоставление 
субсидий 

Департамент инвестиций 
Томской области 
Адрес: Томск, пл. Ленина, 
14, кабинет 207-212 
Тел./факс: 8 (3822) 907-710, 
907-729 
Е-mail: d-
invest@tomsk.gov.ru  
Сайт: www.investintomsk.ru  
invest.tomsk.gov.ru 

Субъекты инвестиционной 
деятельности, 
реализующие 
инвестиционные проекты 
на территории Томской 
области, которые 
обеспечивают увеличение 
налогооблагаемой базы, 
создание рабочих мест, в 
том числе 
высокопроизводительных, 
и (или) сохранение 
высокопроизводительных 
рабочих мест, а также 
соответствуют 
приоритетам социально-
экономического развития 
региона 
 

Субсидии на возмещение части затрат предоставляются 
по: 
- уплате процентной ставки по кредитным договорам в 
размере 8% годовых; 
- уплате лизинговых платежей по договорам 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, сетям газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
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  

1) Закон Томской области  
от 18 марта 2003 года № 29-ОЗ  
«О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в 
Томской области»; 
2) постановление Администрации 
Томской области от 22.02.2008 № 
27а  
«О предоставлении субсидий в 
целях возмещения части затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием 
услуг в рамках реализации 
инвестиционных проектов» 
 

Предоставление 
государственных 
гарантий 

Департамент финансов 
Томской области 
Адрес: Томск, пр. Ленина, 
111, кабинет 25 
Тел.: 8 (3822) 712-330, 8 
(3822) 512-515 
Е-mail: boss@findep.org 
 
 

1) Юридические лица, 
муниципальные 
образования, 
привлекающие кредиты и 
займы для реализации 
инвестиционных проектов; 
2) юридические лица, 
реализующие социально 
значимые для Томской 
области проекты 

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) 

1) Закон Томской области  
от 18 марта 2003 года № 29-ОЗ  
«О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в 
Томской области»; 
2) Закон Томской области  
от 13 марта 2008 года № 44-ОЗ  
«О порядке представления 
государственных гарантий 
Томской области»; 
3) распоряжение Губернатора 
Томской области от 27.01.2009 № 
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Вид поддержки Организация, 
оказывающая поддержку 

Получатель Содержание меры поддержки Нормативно-правовой акт, 
регулирующий получение 

поддержки 
19-р «Об организации работы 
исполнительных органов 
государственной власти Томской 
области по предоставлению 
государственных гарантий 
Томской области»; 
4) распоряжение Администрации 
Томской области от 14.07.2009  
№ 466-ра «Об утверждении 
типовых форм договоров и 
гарантии» 

Предоставление 
инвестиционного 
налогового кредита 

Департамент финансов 
Томской области 
Адрес: Томск, пр. Ленина, 
111, кабинет 25 
Тел.: 8 (3822) 712-330, 8 
(3822) 512-515 
Е-mail: boss@findep.org 
 

Организации, 
осуществляющие 
хозяйственную 
деятельность на 
территории Томской 
области и являющиеся 
налогоплательщиками  
 

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. 
Срок предоставления инвестиционного налогового 
кредита от 1 года до 5 лет 

Закон Томской области  
от 18 марта 2003 года № 31-ОЗ  
«Об инвестиционном налоговом 
кредите в Томской области» 

Инфраструктура поддержки 
Размещение на 
территории особой 
экономической зоне 
технико-внедренческого 
типа «Томск» 

АО «ОЭЗ ТВТ «Томск»  
Адрес: Томск, 
Академический проспект, 
8/8 
Тел.: 8 (3822) 488-650 
Факс: 8 (3822) 488-665 
E-mail: office@oez.tomsk.ru  

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
которым присвоен статус 
резидента ОЭЗ ТВТ 
«Томск»  

ОЭЗ ТВТ «Томск» состоит из двух площадок: 
1) Южная площадка: 192,5 га, предназначена для 
размещения высокотехнологичных производств и научно-
исследовательских центров российских и зарубежных 
компаний.  
2) Северная площадка: 76,6 га, предназначена для 
развития и внедрения наукоёмкого производства, 
ориентированного на инновационные технологии. 
Преимущества ОЭЗ ТВТ «Томск»: 
1) налоговые льготы: налог на прибыль организаций - 
14,5% на 10 лет; налог на имущество организаций - 0% 
на 10 лет; транспортный налог - 0% на 10 лет; 

1) Федеральный закон от 22 июля 
2005 года № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской 
Федерации»;  
2) Закон Томской области от 13 
марта 2006 года № 30-ОЗ «О 
предоставлении льготы по налогу 
на прибыль организаций 
резидентам особой экономической 
зоны технико-внедренческого 
типа»;  
3) Закон Томской области от 27 
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Вид поддержки Организация, 
оказывающая поддержку 

Получатель Содержание меры поддержки Нормативно-правовой акт, 
регулирующий получение 

поддержки 
упрощенная система налогообложения («доходы – 
расходы») - 5%; земельный налог - 0% на 5 лет; 
пониженные тарифы страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды; 
2) режим свободной таможенной зоны; 
3) выделение земельного участка без конкурса; 
4) подключение к инженерным коммуникациям на 
льготных условиях; 
5) льготные условия аренды офисных, лабораторных и 
серверных помещений в бизнес-центрах ОЭЗ ТВТ 
«Томск»; 
6) возможность права выкупа земельного участка после 
завершения строительства; 
7) дополнительные возможности привлечения 
инвестиций в проект, продвижения продукта и поиска 
заказчиков 

ноября 2003 года № 148-ОЗ «О 
налоге на имущество 
организаций»;  
4) Закон Томской области от 4 
октября 2002 года № 77-ОЗ «О 
транспортном налоге»;  
5) Закон Томской области от 7 
апреля 2009 года № 51-ОЗ «Об 
установлении на территории 
Томской области налоговых ставок 
по налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения»;  
6) приказ Департамента 
инвестиций Томской области от 
13.12.2016 № 44 «Об утверждении 
административного  
регламента предоставления 
государственной услуги 
«Заключение соглашений об 
осуществлении (ведении) технико-
внедренческой или промышленно-
производственной деятельности в 
особой экономической зоне 
технико-внедренческого типа, 
созданной на территории г. 
Томска, и дополнительных 
соглашений к ним» 

Размещение на 
территории 
промышленного парка 
«Томск»  

ООО «Управляющая 
компания «Томский 
индустриальный парк»  
Директор: Шадрин 
Владимир Фёдорович 
Адрес: Томск, ул. 
Трифонова, 12 
Тел.: 8 (3822) 510-439, 93-
43-83, 8 913 817 4860 
Е-mail: uktip70@rambler.ru, 
57shadrin@gmail.com 
 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
Томской области, которым 
присвоен статус резидента 
промышленного парка 
«Томск» 

Промышленный парк «Томск» предназначен для 
размещения производств субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2 площадках общей площадью 
137,9 га: 
1) площадка «Северная», общей площадью 115,6 га, 
предназначена для размещения предприятий 
металлообрабатывающей, машиностроительной, 
химической и иной промышленности, производства 
строительных материалов; 
2) площадка «Березовая», общей площадью 22,3 га, 
предназначена для размещения производств пищевой 

1) Закон Томской области 
 от 15 декабря 2014 года № 182-ОЗ 
«О промышленных 
(индустриальных) парках в 
Томской области»;  
2) постановление Администрации 
Томской области от 11.08.2015 № 
293а «О присвоении статуса 
резидента промышленного парка в 
Томской области и заключении, 
внесении изменений, расторжении 
соглашения о ведении 
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Вид поддержки Организация, 
оказывающая поддержку 

Получатель Содержание меры поддержки Нормативно-правовой акт, 
регулирующий получение 

поддержки 
Департамент инвестиций 
Томской области 
Адрес: Томск, пл. Ленина, 
14, кабинет 207 - 212 
Тел./факс: 8 (3822) 907-710, 
907-729 
Е-mail: d-
invest@tomsk.gov.ru  
Сайт: www.investintomsk.ru 
invest.tomsk.gov.ru 

промышленности и производств IV-V классов вредности. 
Преимущества промышленного парка «Томск»: 
- низкая арендная плата (16 рублей за 1 кв. м. в год); 
- наличие земельных участков с готовой инженерной 
инфраструктурой; 
- наличие управляющей компании, осуществляющей 
функции по развитию промышленного парка и 
размещению резидентов 

деятельности на территории 
промышленного парка в Томской 
области»  
 

Принятие решения о 
соответствии 
масштабного 
инвестиционного 
проекта критериям в 
целях предоставления 
земельных участков в 
аренду без проведения 
торгов 

Департамент инвестиций 
Томской области 
Адрес: Томск, пл. Ленина, 
14, кабинет 207 - 212 
Тел./факс: 8 (3822) 907-710, 
907-729 
Е-mail: d-
invest@tomsk.gov.ru  
Сайт: www.investintomsk.ru 
invest.tomsk.gov.ru 

Юридическое лицо, 
заинтересованное в 
предоставлении 
земельного участка в 
аренду без проведения 
торгов для реализации 
масштабного 
инвестиционного проекта 
 

Для принятия решения о соответствии масштабного 
инвестиционного проекта критериям в целях 
предоставления земельного участка в аренду без 
проведения торгов, инвестиционный проект должен 
соответствовать одному из следующих критериев: 
 инвестиционный проект по созданию и развитию 
промышленного парка реализуется в соответствии с 
Законом Томской области от 15 декабря 2014 года 
№ 182-ОЗ «О промышленных (индустриальных) парках в 
Томской области»; 
 в результате реализации инвестиционного проекта 
создается не менее 100 дополнительных рабочих мест; 
 объем инвестиций по инвестиционному проекту 
составляет не менее 1 миллиарда рублей 

1) Закон Томской области от 9 
июля 2015 года № 100-ОЗ «О 
земельных отношениях в Томской 
области»; Закон Томской области 
от 18 марта 2003 года № 29-ОЗ «О 
государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в 
Томской области»; 
2) постановление Администрации 
Томской области от 15.09.2015 № 
335а «Об утверждении Порядка 
рассмотрения документов, 
обосновывающих соответствие 
масштабного инвестиционного 
проекта критериям, 
установленным пунктом 3 части 1 
статьи 9 Закона Томской области 
от 9 июля 2015 года № 100-ОЗ «О 
земельных отношениях в Томской 
области»
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Вид поддержки Организация, 
оказывающая поддержку 

Получатель Содержание меры поддержки Нормативно-правовой акт, 
регулирующий получение 

поддержки 
Фонд развития 
инвестиционной 
деятельности и 
проектного управления 
Томской области (Фонд 
«ТомскИнвестСервис») 

Адрес: Томск, ул. 
Трифонова, 12 
Тел.: 8 (3822) 609-978 
E-mail: tomskis@inbox.ru 
Сайт: tomskis.ru  

Субъекты инвестиционной 
и предпринимательской 
деятельности 

Оказание следующих форм поддержки: 
1) информационно-консультационная поддержка; 
2) содействие внедрению проектного управления в 
деятельности исполнительных органов государственной 
власти Томской области; 

3) содействие в формировании и развитии 
инфраструктуры поддержки предпринимательской 
деятельности в регионе; 

4) участие, организация и подготовка выставочно-
ярмарочных, презентационных, конгрессных и иных 
мероприятий; 

5) обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при 
взаимодействии с органами власти; 

6) участие в организации и проведении совместных 
мероприятий с организациями иностранных государств 

 

Предоставление 
поддержки через НО 
«Фонд развития бизнеса» 

Адрес: Томск, ул. Карла 
Маркса, 7, офис 207, 211, 
Тел.: 8 (3822) 902-983, 902-
984  
Е-mail: 
tomsk.cpp@mb.tomsk.ru 
Сайт: fondtomsk.ru 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
Томской области 

Оказание информационно-консультационного 
сопровождения, проведение образовательных 
мероприятий, организация и проведение региональных 
выставок-ярмарок, форумов, конференций по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства, 
организация и проведение стажировок в ведущих 
организациях России и за рубежом 

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

Предоставление 
поручительств через 
ООО «Гарантийный 
фонд Томской области» 

Адрес: Томск, ул. Герцена, 
72, 5 этаж  
Тел./факс: 8 (3822) 71-31-20 
E-mail: ptp@fgi.tomsk.ru  
Сайт: www.garantfond.tomsk.
ru  

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
Томской области 

Предоставление поручительства по кредитам, 
привлекаемым для развития бизнеса.  
Размер поручительства, который может предоставить 
фонд в банк - до 50% от суммы кредита и процентов за 
пользование кредитом. 
Совокупный объем поручительств Фонда, одновременно 
действующий в отношении одного заемщика не может 
превышать 25 млн рублей 

 

Предоставление 
комплексной поддержки 
развития малого и 
среднего бизнеса через 
Региональный 
интегрированный центр - 
Томская область  

Адрес: Томск, 
ул. Красноармейская 71-а, 
кабинет 11 
Тел.: 8 (3822) 433-218 
E-mail: eicc@tomsktpp.ru  
Сайт: eicc.tomsk.ru   
 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
Томской области 

Оказание информационно-консультационной поддержки, 
в том числе: 
1) поиск партнеров на территории РФ и за пределами 
России, подбор поставщиков, оборудования, технологий; 

2) информирование о проектах Евросоюза; о стандартах 
качества и других требованиях ЕС к товарам и услугам; о 
выставках, брокерских мероприятиях и бизнес — 
миссиях, консультации по вопросам законодательства; 

3) содействие в развитии бизнес-сотрудничества, бизнес-
миссиях, выставках, семинарах, конференциях и др. 
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Вид поддержки Организация, 
оказывающая поддержку 

Получатель Содержание меры поддержки Нормативно-правовой акт, 
регулирующий получение 

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

Адрес: Томск, ул. 
Красноармейская 71-а, офис 
№ 9  
Тел.: 8 (3822) 432-958, 433-
130  
E-mail: 
subconracting@mail.ru  
Сайт: subcontract.tomsk.ru  
 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства в 
сфере промышленного 
производства 

Оказание комплексной поддержки в сфере развития 
кооперационных связей: 
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 технико-технологического 
перевооружения производства 

 

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

Адрес: Томск, ул. Пушкина, 
16/1, кабинет 41, 44 
Тел.: 8 (3822) 903-238 
E-mail: info@ric.tomsk.ru 
  
 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
в сфере АПК 

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 технико-экономических 
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 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 и 
др. 

 

Предоставление 
комплексной поддержки 
через Томский 
региональный 
инжиниринговый центр  

Адрес: Томск, пр. Развития, 
3, офис 421  
Тел/факс: 8 (3822)488-538  
E-
mail: info@engineering.tomsk
.ru 

Субъекты 
предпринимательской 
деятельности Томской 
области 

Оказание услуг по организации технического и 
технологического обеспечения разработки новых 
продуктов на всех стадиях (в том числе проектно-
конструкторские работы, прототипирование и т.д.), 
проектирования технологических и технических 
процессов, консультирование предприятий по вопросам 
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Вид поддержки Организация, 
оказывающая поддержку 

Получатель Содержание меры поддержки Нормативно-правовой акт, 
регулирующий получение 

поддержки 
 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 

Центр кластерного 
развития Томской 
области 

Адрес: Томск, пр. Ленина, 
26 
Тел.: 8 (3822) 609-023 
Е-mail: info@innoclusters.ru  
Сайт: innoclusters.ru 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
Томской области, 
инновационные 
территориальные кластеры 

Оказание поддержки по вопросам: 
1) разработки и содействия реализации проектов развития 
Кластера, выполняемых совместно 2 и более 
организациями-участниками Кластера; 

2) организации подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации и стажировок кадров, предоставления 
консультационных услуг в интересах организаций-
участников Кластера; 

3) оказания содействия организациям-участникам 
Кластера в выводе на рынок новых продуктов (услуг), 
развития кооперации организаций- участников Кластера в 
научно-технической сфере, в том числе с иностранными 
организациями; 

4) организации выставочно-ярмарочных и 
коммуникативных мероприятий в сфере интересов 
организаций-участников Кластера, а также их участия в 
выставочно-ярмарочных и коммуникативных 
мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за 
рубежом и др. 

 

Размещение в 
технологическом бизнес-
инкубаторе ТУСУРа  
 

Адрес: Томск, ул. 
Красноармейская, 146, к. 
709  
Тел.: 8 (3822) 701-737  
Е-mail: office@2i.tusur.ru  
Сайт: 
www.2i.tusur.ru/?page_id=34  

Студенческая молодежь, 
аспиранты и молодые 
научные сотрудники, 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
Томской области 

Предоставление в аренду оснащенных офисных 
помещений (автоматизированные рабочие места для 
размещения команд и проектов) и площадей (оснащенная 
зона для ведения ОКР, технологических, настроечных и 
испытательных работ и т.д.), а также комплексных 
сервисных услуг в сфере нанотехнологий, 
радиотехнических и телекоммуникационным систем, 
интеллектуальной силовой электроники, 
интеллектуальных информационных технологий и систем 
управления, информационной безопасности, инноватики 

 

Размещение в бизнес-
инкубаторе 
Колпашевского района 
производственного и 
офисного назначения  

Адрес: Томская область, с. 
Колпашевский район, с. 
Тогур, ул. Советская, 64 
Телефон: 8 (38254) 462-82 
E-mail: nypc@yandex.ru 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
Томской области 

Оказание следующих видов поддержки: 
1) предоставление в субаренду нежилых помещений, 
оборудованных рабочих мест, почтово-секретарские 
услуги; 

2) консультационные услуги по вопросам 
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Вид поддержки Организация, 
оказывающая поддержку 

Получатель Содержание меры поддержки Нормативно-правовой акт, 
регулирующий получение 

поддержки 
 налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, 

правовой защиты и развития организации, бизнес-
планирования, повышения квалификации и обучения 

3) подготовка учредительных документов; 
4) оказание услуг по ведению бухгалтерского учета для 
начинающих предпринимателей; 

5) маркетинговые и рекламные услуги; 
6) помощь в получении кредитов и банковских гарантий; 
7) поиск инвесторов и посредничество в контактах с 
потенциальными деловыми партнерами; 

8) поддержка при решении административных и правовых 
проблем (составление типовых договоров); 

9) приобретение и предоставление информации по 
актуальным вопросам (специализированная печатная 
продукция); 

10) повышение образовательного уровня в рамках 
предпринимательской деятельности; 

11) допуск к информационным базам данных 
Размещение в 
Асиновском городском 
бизнес-инкубаторе 
 

Адрес: Томская область, 
Асиновский район, г. Асино, 
ул. Партизанская, 47а 
Тел./факс: 8 (38241) 200-83 
E-mail: 
busnesasino@rambler.ru  
Сайт: asinobi.ru/about/ 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
Томской области 

Предоставление офисных и специализированных рабочих 
мест по льготным ставкам аренды, содействие в 
привлечении кредитных ресурсов, повышение 
экономической грамотности предпринимателей, 
содействие в продвижении товаров за пределы региона 

 

Размещение в городском 
бизнес-инкубаторе ЗАТО 
Северск 
 

Адрес: Томская область, 
ЗАТО Северск ул. 
Парусинка, 16, офис 308  
Тел.: 8 (3823) 781-003, 774-
479 
Е-mail: saa@arp-seversk.ru 
Сайт: incubator-seversk.ru  
 

Субъекты малого 
предпринимательства на 
ранних стадиях 
деятельности 

Оказание информационно-консультационной поддержки, 
предоставление в аренду офисных и помещений, 
имущества, оборудования и др. 

 

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

Адрес: Томская область, 
ЗАТО Северск, пр. 
Коммунистический, 65 
Тел.: 8 (3823) 780-126, 780-
221 
Сайт: www.ssti.ru/mbi.html  

Студенты, аспиранты и 
молодые ученые, субъекты 
малого 
предпринимательства, 
ведущие деятельность в 
научно-технической 
сфере, стадия старт-ап 

Предоставление в аренду офисных помещений, 
имущества, оборудования, оказание консультационных 
услуг, предоставление дополнительных возможностей в 
проведении НИОКР, направленных на создание 
продукции и технологий для наукоемкого бизнеса с 
целью генерации новой волны предпринимателей, 
подготовка инновационных проектов для реализации с 
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Вид поддержки Организация, 
оказывающая поддержку 

Получатель Содержание меры поддержки Нормативно-правовой акт, 
регулирующий получение 

поддержки 
помощью Агентства по развитию предпринимательства и 
бизнес-инкубатора г. Северска, а также с другими 
подразделениями инновационной инфраструктуры ЗАТО 
Северск, г. Томска и Томской области, обучение 
студентов, аспирантов и молодых ученых вузов 
управлению малым инновационным предприятием 

Размещение в 
Кожевниковском бизнес-
инкубаторе 
 

Адрес: Томская область, 
Кожевниковский район, с. 
Кожевниково, ул. Ленина, 
51, строение 2 
Тел.: 8 (38244) 222-06, 227-
44 
E-mail: 
cpp_kozh@sibmail.com 

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
Томской области 

Предоставление нежилых помещений для субъектов 
малого предпринимательства и помещений для 
обучающих занятий, льготные условия аренды 
помещений, предоставляемая оргтехника и оборудование 
и прочая имущественная поддержка 

 

Размещение в 
Моряковском бизнес-
инкубаторе 

Адрес: Томская область, 
Томский район, с. 
Моряковский Затон, ул. 
Советская, 27 
Тел.: 8 (3822) 927-237 
E-mail: 
alexreka@sibmail.com 
Сайт: mbi.tomsk.ru  

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
Томской области 

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

 

Размещение в 
Межвузовском 
студенческом бизнес-
инкубаторе «Дружба» 
  
 

Адрес: Томск, ул. 
Красноармейская, 147, офис 
215 
Тел.: 8 (3822) 900-175 
Е-mail: office@sbi.tusur.ru 
Сайт: sbi.tusur.ru 
 

Субъекты малого 
предпринимательства, 
стадия старт-ап в сферах 
информационных 
технологий и электроники 

Предоставление в аренду офисных помещений, 
имущества, комплексное сопровождение бизнеса, 
оказание помощи в «упаковке» проекта, менторская 
поддержка 

 

Размещение в 
конструкторско-
технологическом бизнес-
инкубаторе 

Адрес: Томск, ул. 
Высоцкого, 28, корп. 1, стр.2 
Тел.: 8 (3822) 282-384 
Е-mail: 
nii_titpu@itechinvest.ru Сайт: 
www.itechinvest.ru  

Субъекты малого 
предпринимательства, 
стадия старт-ап 

Предоставление в аренду офисных помещений, 
имущества, оказание консультационной поддержки, 
оказание поддержки в разработке новых конкурентных 
продуктов и выводе их на рынок  

 

Размещение в 
инновационно-
технологическом бизнес-
инкубаторе ТГУ  

Адрес: Томск, ул. Герцена, 
2, этаж 3, офис16 
Тел.: 8 (3822) 783-788 
Е-mail: itbi@mail.tsu.ru  

Субъекты малого 
предпринимательства, 
стадия старт-ап 

Оказание следующих форм поддержки: 
1) информационно-консультационное сопровождение; 
2) содействие в упаковке проектов и подготовке 
презентаций для представления на инвестиционных 
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Вид поддержки Организация, 
оказывающая поддержку 

Получатель Содержание меры поддержки Нормативно-правовой акт, 
регулирующий получение 

поддержки 
 Сайт: tsubiz.tilda.ws сессиях, российских и международных конкурсах; 

3) информирование потенциальных бизнес-ангелов, 
инвесторов и инвестиционных фондов о проектах; 
4) представление информации о проектах бизнес-
инкубатора ТГУ на выставках, совещаниях с 
предприятиями реального сектора экономики, включая 
крупные компании с государственным участием; 
5) содействие в доработки прототипа продукта проекта, в 
том числе путем подбора инжиниринговой компании, 
исследовательской лаборатории и испытательного центра; 
6) подбор команды путем презентации проектов перед 
потенциальными участниками команд, доступ к базе 
контактов потенциальных участников команд, оказание 
содействия по оптимизации команды проекта и др. 

Размещение в 
архитектурно-
строительном бизнес-
инкубаторе (АСБИ) 
ТГАСУ 
 

Адрес: Томск, ул. 
Партизанская 25/1 
Тел.: 8 (3822) 660-828 
Сайт: www.tsuab.ru  
Е-mail: asbi@tsuab.ru  
 

Студенческая молодежь, 
аспиранты и молодые 
научные сотрудники, 
осуществляющие 
профессиональную 
деятельность в 
архитектурно-
строительном комплексе 

Оказание следующих форм поддержки: 
1) консультационная поддержка, обеспечение доступа к 
новым ресурсам, участие в ориентированных на 
потребности проекта мероприятиях; 

2) возможность развития проекта от идеи до выхода на 
рынок с готовой продукцией; 

3) возможность общения с экспертами и опытными 
предпринимателями и др. 

 

 


