
МАЙ-ИЮНЬ 2022

Инвестиционный 
дайджест

27 мая в Тюмени прошел форум                                               
 "День предпринимателя-2022. Большая бизнес-планерка"

Количество участников : более1000 человек
География - все районы Тюменской области , ХМАО, ЯНАО,
Свердловская область и др.

Импортозамещение
Развитие сельского предпринимательства
Самозанятые и креативные индустрии
Антикризисное HR-управление
Привлечение инвестиций

Основные темы:

Cмотреть 
Ток-шоу форума

Обзорный 
видео-ролик

https://www.youtube.com/watch?v=5oDajWCtrGk&t=722s
https://www.youtube.com/watch?v=5oDajWCtrGk&t=722s
https://www.youtube.com/watch?v=5oDajWCtrGk&t=722s
https://www.youtube.com/watch?v=TepUQLXXvpk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=TepUQLXXvpk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=TepUQLXXvpk&t=2s


Смотреть, как прошел 
I совет в начале года 

в Тобольске

Состоялось первое
заседание оргкомитета

Тюменского
промышленно-

энергетического форума
 

Присоединяйтесь
 20-22 сентября ! 

Подробности

20 июня в Ишиме состоится 
II межмуниципальный совет по

развитию малого и среднего
предпринимательства

Тюменской области

"Азбука предпринимателя"
в Тюмени

Это обязательное обучение для молодых предпринимателей
14-25 лет, которые планируют получить грант. 

Всё это в рамках национального проекта "МСП и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы".

На 5-дневный курс пришли 25 человек. Они научились азам,
составлению  и презентации своих бизнес-планов.  

Следующий поток планируется на конец июня - начало июля 
Контакты в центре "Мой бизнес" 
+79829321019

Смотреть,
как прошла

учёба

https://www.youtube.com/watch?v=_o4xlRcaO88&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=_o4xlRcaO88&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=_o4xlRcaO88&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=_o4xlRcaO88&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=_o4xlRcaO88&t=6s
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11967182@egNews
https://www.youtube.com/watch?v=XBZs8FkIX7E
https://www.youtube.com/watch?v=XBZs8FkIX7E
https://www.youtube.com/watch?v=XBZs8FkIX7E


Дан старт новому потоку
Школы социального

предпринимательства

генерация идей

выбор правовой формы

 обучение бизнес-

расчет финансовой модели

 маркетинг

45 участников

5 модулей:

        планированию и налогообложению

Консультации по финансовым вопросам, маркетингу,
развитию франшиз и т.д.

Продвижение проектов

Вывод на маркетплейсы

Участие в инвестиционном акселераторе

Технологическая поддержка

Принцип оказания: бесплатно /софинансирование 
     (в зависимости от услуги) 

Подать заявку

Подробности 

https://xn---72-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/sotsialnoe-predprinimatelstvo/dan-start-shkoly-sotsialnogo-predprinimatelstva/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/sotsialnoe-predprinimatelstvo/dan-start-shkoly-sotsialnogo-predprinimatelstva/


Подробности

Здесь состоялось
заседание Совета по
развитию малого и

среднего
предпринимательства.

В его работе приняла
участие команда Фонда

«Инвестиционное агентство
Тюменской области»

Подробности

Веревочный парк
откроется на набережной

в Тюмени

Предприниматель  получила  заём в Фонде
микрофинансирования

Воспользовалась  поручительством гарантийного фонда
Инвестиционного агентства Тюменской области

Новый веревочный парк «MaximuM» и современный скалодром
установила индивидуальный предприниматель 

Евгения Дегтянникова

Развитие сельского
предпринимательства

обсудили в 
Викуловском районе

В Тюмени открыли
лабораторно-

исследовательский центр
компании «НОВАТЭК»

Подробности

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/verevochnyy-park-otkroetsya-na-naberezhnoy-tyumeni/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/razvitie-selskogo-predprinimatelstva-obsudili-v-vikulovskom-rayone/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/v-tyumeni-otkryli-laboratorno-issledovatelskiy-tsentr-kompanii-novatek/


 «Самая красивая деревня
Тюменской области» 

 «Лучший проект в сфере
туризма малых

территорий»

Продолжается прием заявок
на конкурс по развитию

туризма на малых
территориях Тюменской

области
 

К участию приглашаются
населенные пункты и объекты

туристической
инфраструктуры

 
Подать заявку можно до

конца июня по ссылке
тюменьфорум.рф в двух

номинациях

 

Подать заявку

Подробности

Фонд «Инвестиционное
агентство Тюменской

области» и Центр содействия
инвестициям Республики

Армения заключили
меморандум о

сотрудничестве и
партнёрстве

Перевернутый дом
откроют в Тобольске

 
Необычный дом вверх 

дном в городском сквере
имени Александра

Михайлова возведен
предпринимателем
Еленой Пушкарёвой

после обучения в школе
социального

предпринимательства

Подробности

http://quiz-biz.tilda.ws/konkurs
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/nachalo-polozheno/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/podderzhka-biznesa/perevernutyy-dom-otkroyut-v-tobolske/


Подробности

внедрение ИТ и автоматизация производства; 
техническое решение; 
разработка программ модернизации; 
повышение производительности труда; 
патентование; маркетинговые услуги;
 сертификация; разработка бизнес-планов.

Все заявители
получили одобрение на софинансирование своих затрат по

оплате услуг в различных направлениях: 
 

Некоторые предприятия, получающие поддержку РЦИ, также
используют полученные по итогам оказания услуг материалы
для участия в конкурсах Фонда развития промышленности и
Фонда содействия инновациям. 

Так, в 2022 году двум тюменским компаниям удалось
привлечь 50 млн. руб. в форме грантов.

Подробности

Новые инвестиционные 
проекты приняты на

сопровождение

9 новых проектов будут
реализованы в регионе

 
1,2 млрд рублей составит

объем инвестиций в
экономику региона

По итогам двух заседаний
отборочной комиссии
Регионального центра

инжиниринга
 рассмотрены 28 заявок

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/novye-investitsionnye-proekty-prinyaty-na-soprovozhdenie/
https://xn---72-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/subdivisions/regionalnyy-tsentr-inzhiniringa/


Подробности

Экспортный форсаж 

6 и 7 июня 2022 
Центр поддержки экспорта
провёл обучающий Модуль 

 Акселерационной программы
"Экспортный форсаж" 

 
Тема «Выбор рынка и поиск

покупателя».
 

Модуль посвящен вопросам
выбора зарубежного рынка и

поиска покупателя, подготовки
товара к вывозу на внешний

рынок (защита объектов
интеллектуальной

собственности, подготовка
экспортной документации)

Быть в курсе мероприятий
 Центра поддержки экспорта

Продолжается прием заявок в
Акселератор "Build UP"

Цель акселератора — найти и внедрить инновационные и
импортозамещающие технологии в области строительства,

продажи и эксплуатации объектов недвижимости

Завод по производству
вентиляционного

оборудования построят в
индустриальном парке

«Богандинский»

Подробности

http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/prodolzhaetsya-priem-zayavok-v-akselerator-build/
https://vk.com/export.tyumen?ysclid=l45dzfhrfr917244682
https://vk.com/export.tyumen?ysclid=l45dzfhrfr917244682
https://vk.com/export.tyumen?ysclid=l45dzfhrfr917244682
http://www.tmnpark.ru/events/novyy-rezident-ip-bogandinskiy-ooo-ventilyatsionnyy-zavod-tkt-/


Подробности

Подробности

Резидент
индустриального парка

"Богандинский" компания
"Армкреп" планирует
запуск производства

стеклоткани

Индустриальный парк
"Богандинский" включен в

федеральный реестр
Минпромторга России

http://www.tmnpark.ru/events/rezident-ip-bogandinskiy-kompaniya-armkrep-planiruet-zapusk-proizvodstva-steklotkani/
http://www.tmnpark.ru/events/industrialnyy-park-bogandinskiy-vklyuchen-v-federalnyy-reestr-minpromtorga-rossii/

