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Rand Fisher
President, IADG

IADG 2019 RESULTS AT A GLANCE

Face-to-Face
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2019 IOWA  VENTURE AWARD
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CONGRATULATIONS 2019 RECIPIENTS!
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REVOLVING LOAN FUND  UTILIZATION SOARS
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FOSTERING INDUSTRY GROWTH
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IADG ENERGY BANK REVOLVING LOAN FUND
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HEALTHCARE AND EDUCATION FOR RURAL 
COMMUNITIES
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THE RIPPLE EFFECT PROGRAM - AUREON AND IADG PARTNERSHIP
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INITIATIVES FOR RURAL IOWA
Empower Rural Iowa and the Iowa Rural 
Development Council
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FIND (FULFILLING IOWA’S NEED FOR DENTISTS)
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HOUSING FOR RURAL IOWA
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Your 
Partners in Progress 

for 
Business 

and 
Community 

Development

Iowa Area Development Group
1985 – 2020
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The Independent Telecommunications Shareholders of Aureon

Iowa Area Development Group
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