Инвестиционный дайджест
Май - июнь

2021

В национальном инвестиционном
рейтинге Тюменская область
вошла в ТОП-3

Подробности

мая в Тюмени прошёл форум
"День предпринимателя-2021.
Креативные индустрии"

28

Смотрите запись
основных
площадок форума

Новая инвестиционная
презентация
Тюменской области

По предварительным данным
органов государственной
статистики, индекс
промышленного производства
за январь – апрель 2021 года в
Тюменской области составил
107,7% к уровню 2020 года

Подробности

В Тюменском технопарке
открылась новая площадка
коворкинга IT WorkSpace

Подробности

Открыт прием заявок на участие
в программе «МСП: Акселератор
социальных проектов»
Подробности
Подать заявку

Идет отбор предприятий для
субсидирования проектов в сфере
электроники
Субсидия предоставляется в размере
не более 90 % от общей стоимости
Уважаемые предприниматели!
проекта на разработку и производство
Для совершенствования работы инфраструктуры поддержки бизнеса
оборудования, систем
нам важна обратная связь
автоматизированного
проектирования и специальных
материалов

В Тюменской области
продаётся крупный объект
в городе Тобольске

Стартовал новый
поток Школы
социального
предпринимательства

Подписано соглашение о
сотрудничестве Гарантийного
Фонда Инвестиционного
агентства и АО «Тюменская
агропромышленная лизинговая
компания»

Подробности

Итоги рабочего совещания
по транспортировке грузов
на экспорт
железнодорожным
транспортом

Годовой отчёт Инвестиционного
агентства и центра "Мой бизнес"
по итогам работы в 2020-м году

Читать отчёт

Крупное производство
кардиологических лекарств
создаст в Тюмени компания
«Фармасинтез»

Подробности

Выпускница Школы социального
предпринимательства открывает
центр детского развития

Подробности

Названы победители
рейтинга «Топ-100 лучших
студентов Тюмени»
Подробности

В Тюмени стартовал проект "Открой
своё дело легко. Самозанятость",
организованный базовой кафедрой
предпринимательства ТюмГУ и
"Опорой России"

Тюменские власти намерены
привлечь 1,4 млрд рублей через
инфраструктурные облигации
для поддержки строительства
300 тыс. кв. метров жилья

МИНПРОМТОРГ утвердил
две заявки на внедрение
"зелёных"
технологий на
условиях
СПИК 2.0
Подробности

Правительство области на
ПМЭФ - 2021 заключило 8
соглашений о
сотрудничестве

В числе состоявшихся договоренностей
отрудничество с СИБУР и ТюмГУ в сфере контроля углеродного баланса и
декарбонизации экономики. Соглашение прокомментировал глава региона:
«Тюменская область готова полноценно развивать «карбоновый проект», в
том числе активно задействовать для этих целей потенциал ЗападноСибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового
уровня»
C

Меморандум о развитии и укреплении сотрудничества в сфере
декарбонизации с компанией «ГринЭко Инвест». Организация занимается
поддержкой инвестиционных проектов направленных на снижение
выбросов парниковых газов и внедрение зеленых технологий в
производства
Соглашения о сотрудничестве с АНО «Россия — страна возможностей»,
«Центр стратегических разработок», ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС»

Потенциальные поставщики
презентовали
топ-менеджменту
ПАО «СИБУР Холдинг» свои
проекты на Закупочной сессии

Подробности

В Тюмени стартовал прием
заявок на конкурс
«УМНИК-2021»
Заявки принимают до
26 октября 2021 года по ссылке

Цель конкурса – поддержка талантливой молодежи, ориентированной
на инновационную деятельность. Победители получат гранты в
размере 500 000 рублей на реализацию своего проекта

Продолжаем знакомиться с инвестиционной
командой региона
Интервью с Дмитрием Утьевым, руководителем
Центра поддержки предпринимательства

Читать интервью

Основная тема: деловые мероприятия центра
"Мой бизнес"

