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РЕЕСТР ИТ-КОМПАНИЙ 
1 200 компаний
         
ИТ-НАВИГАТОР
46 мер поддержки: 
• 24 федеральных 
• 22 региональных

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

III
кадровая 

поддержка

ЦЕНТР РОБОТОТЕХНИКИ И АСУ
60 классов

1500 учеников в год

ШКОЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
(бесплатное обучение)
44 % выпускников устраиваются на новое 
место работы (из числа тех, кто планировал)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ

I

ф
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
К РАЗВИТИЮ ИТ-ОТРАСЛИ 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

• «Точка кипения – Тюмень»

• цифровой форум «Инфотех»

• инновационный форум Innoweek

• налоговые льготы
 0% налог на имущество 
организаций
14% налог на прибыль
1% налог, взимаемый в связи с 
применением УСН

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ 
«ИТ-СООБЩЕСТВО 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

• гранты и субсидии
 50-100 % финансирования

• поддержка Технопарка
50 % резидентов - ИТ-компании



МАРТ 2020 ГОДА - разработка сервиса в 
рамках регионального проекта «Цифровые 
технологии» силами ГКУ ТО «ЦИТТО»

ИЮЛЬ 2020 ГОДА - проведена фокус-группа, 
посвященная обсуждению работающего 
прототипа сервиса с участием представителей 
ИТ-компаний

ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА - доработка сервиса

НОЯБРЬ 2020 ГОДА - презентация сервиса 
широкому кругу компаний

2021-2022 ГОД - актуализация информации о 
мерах поддержки, развитие сервиса

ЦЕЛЬ
информирование о существующих федеральных и 
региональных мерах государственной поддержки развития и 
внедрения сервисов и решений на базе сквозных цифровых 
технологий (налоговые льготы, субсидии, гранты, льготные 
кредиты, информационная и кадровая поддержка, иные)

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПОДБОР МЕР ПОДДЕРЖКИ
по результатам анкетирования на соответствие требованиям 
к их получателям

ДЕТАЛИЗАЦИЯ КРИТЕРИЕВ СООТВЕТСТВИЯ

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
позволяет оставить комментарий к действующим мерам 
поддержки, либо предложить новую меру

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ
позволяет вовремя получать актуальную информацию о 
мерах поддержки

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
позволяет вести информацию о мероприятиях,
связанных с мерами поддержки,
информировать целевую аудиторию о них

до 300 визитов 
в месяц, 
в т.ч. более половины с целью 
подбора мер поддержки

до 70 новых посетителей
в месяц

ИТ-НАВИГАТОР

✔ 3 место в номинации «Поддержка 
предпринимательства» «ПРОФ-IT.2021»

✔ в базе эффективных практик АНО 
«Цифровая экономика»

✔ Тиражирование в Оренбургской области



ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4 ШАГ 5
Получение информации о 
требованиях

Получение информации о 
потенциально доступных мерах 
поддержки (из других групп)

Получение информации о 
подходящих мерах 
поддержки

Прохождение опроса
(от 3 до 11 вопросов)

Выбор группы мер поддержки 
для прохождения опроса

ШАГ 1

ПОДБОР МЕР 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4 ШАГ 5
Анализ посещаемости, 
опросов, обратной связи

Проверить корректность 
настройки критериев

Настроить критерии 
соответствия условиям 
получения меры поддержки

Добавить вопросы и 
ответы на них (при 
необходимости)

Добавить меру поддержки и 
информацию о ней

ШАГ 1

1

2 3

4

5

ФУНКЦИОНАЛ 
АДМИНИСТРАТОРА 

СЕРВИСА



ИТ-отрасль в Тюменской области

6 крупных 
системообразующих 
предприятий

260 ИТ-компаний 
аккредитовано 
Минцифры России

14 тыс. человек - 
среднегодовая 
численность занятых в ИТ-
сфере 
(2% от общей 
среднегодовой 
численности занятых)

2% ВРП - доля ИТ-сферы

195, 2 млн. рублей
20 проектов
(поддержка на 
федеральном уровне 2019-
2021 годы)

56 программ 
35 правообладателей
Единый реестр российских 
программ для 
электронных 
вычислительных машин и 
баз данных
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