
Подробности 

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2022

Инвестиционный 
дайджест

ТЭФ: поворот
региональной экономики

на Восток
 
 
 

В Тюмени прошла
конференция по интернет-

торговле центра 
"Мой бизнес" и АВИТО

Цель - рост продаж тюменских товаров и услуг на площадке

Участие в конференции более 200 предпринимателей

Конференция дала старт 2-х недельному образовательному
марафону (более 800 участников) 

Экспортный форум
собрал в Тюмени более

пятисот
предпринимателей.
Прибыли делегации

Турции, Ирана,
Узбекистана.

Зарубежные партнеры и
тюменские

предприниматели
приняли участие в

экспертных сессиях,
бизнес-диалогах, бирже

контактов.

Смотреть как это было  

https://www.tyumen-region.ru/news/ved/11647/
https://www.tyumen-region.ru/news/ved/11647/
https://www.youtube.com/watch?v=-UGAVGEJRbM
https://www.youtube.com/watch?v=-UGAVGEJRbM
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ИЮЛЬ-АВГУСТ 2022

В Тюмени в рамках 
проекта "Капитаны
бизнеса" обсудили

брендинг территорий

На мероприятии также
были подведены итоги

конкурсов "Лучший
проект в сфере туризма

малых территорий» и
"Самая красивая

деревня"

В Тюмени представители бизнеса 
и власти обсудили цифровое

взаимодействие

Более 150 предпринимателей
Тюменской области стали
участниками Единого дня

консультаций в технопарке 13
декабря

 
 На вопросы представителей

бизнеса ответили специалисты
 43 организаций региона

"Азбука предпринимателя"
подводит итоги года

Состоялось 7 потоков
проекта 

 
 

170 слушателей
прошли обучение

https://vk.com/ezikeeva_sovetnik?w=wall707807489_965%2Fall
https://vk.com/ezikeeva_sovetnik?w=wall707807489_965%2Fall
http://deloros72.ru/news/1755
http://deloros72.ru/news/1755
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/podderzhka-biznesa/azbuka-predprinimatelya-podvodit-itogi-goda/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/podderzhka-biznesa/azbuka-predprinimatelya-podvodit-itogi-goda/
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ИЮЛЬ-АВГУСТ 202224-26 января 2023 года Центр поддержки экспорта Фонда
«Инвестиционное агентство Тюменской области» организует
бизнес-миссию в Республику Азербайджан с целью поиска и

подбора иностранных покупателей и проведения переговоров
с ними.

К участию в бизнес-миссии приглашаются тюменские
компании, активно развивающие экспортные каналы сбыта

или планирующие начать экспортную деятельность в
Азербайджане

839 самозанятых получили поддержку центра 
"Мой бизнес" Тюменской области в 2022 году

 обучающие курсы, воркшопы и мастер-классы по актуальным
профессиям

• ярмарки и выставки выходного дня в торговых центрах
Тюмени и Тобольска

• встречи в клубе самозанятых

• консультации от специалистов

А также помогали упаковывать рабочие профили в социальных
сетях, выходить со своей продукцией на маркетплейсы «Ozon»
и «Wildberries»

https://www.youtube.com/watch?v=TQlx15e8610
https://www.youtube.com/watch?v=TQlx15e8610
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/eksport/tsentr-podderzhki-eksporta-organizuet-biznes-missiyu/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/eksport/tsentr-podderzhki-eksporta-organizuet-biznes-missiyu/
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Стоимость проекта – 55
млн рублей,

прогнозируемый объем
выпускаемой продукции -

43 млн. кв. м в год.
Подробности 

РУСИНВЕСТ построит в
Тюмени товарный парк

нефтепродуктов 
к 2025 году

 
 

Общий объем инвестиций - порядка 4 миллиардов рублей

В Исетском районе
запустили в производство
племенной репродуктор

индейки

Племенной репродуктор индейки второго порядка компании
«Дамате» мощностью 12 млн яиц в год введен в строй 

"ГофропакТюмень"
модернизировал

производство и увеличил
выпуск продукции

Компания «Планка» начала
выпуск антрацитовых блоков

Тюменский цех
энергоэффективных стеновых
материалов на первом этапе
планирует выпускать 20 000

блоков в месяц.

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/rusinvest-postroit-v-tyumeni-tovarnyy-park-nefteproduktov-k-2025-godu/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/rusinvest-postroit-v-tyumeni-tovarnyy-park-nefteproduktov-k-2025-godu/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/kompaniya-planka-nachala-vypusk-antratsitovykh-blokov/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/kompaniya-planka-nachala-vypusk-antratsitovykh-blokov/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/v-isetskom-rayone-zapustili-v-proizvodstvo-plemennoy-reproduktor-indeyki/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/v-isetskom-rayone-zapustili-v-proizvodstvo-plemennoy-reproduktor-indeyki/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/gofropaktyumen-moderniziroval-proizvodstvo-i-uvelichil-vypusk-produktsii-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/gofropaktyumen-moderniziroval-proizvodstvo-i-uvelichil-vypusk-produktsii-/
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В Тюменской области
начнут выпускать

сублимированную еду
 

Строительство цеха
сублимированной продукции 

от Фабрики  «GreenHouse»
реализует компания 

«Грин Лайф»
Планируется создать 40

новых рабочих мест

Подробности 

Подробности 

Подробности 

Предприятие по изготовлению
мебели увеличит

производственные мощности
благодаря Инвестагентству

Модернизацию производства
планирует начать компания 

«А3-ГРУПП» 
Планируется создать 60 новых

рабочих мест 

Тюменская компания
планирует выйти на экспорт

с новым агрохимикатом

Тюменские предприятия
отправились в Армению,        

  в рамках бизнес-миссии,
организованной Центром

поддержки экспорта Фонда
«Инвестиционное агентство

Тюменской области»
совместно с Торгово-

промышленной палатой
Тюменской области

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/predpriyatie-po-izgotovleniyu-mebeli-uvelichit-proizvodstvennye-moshchnosti-blagodarya-investagentst/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/predpriyatie-po-izgotovleniyu-mebeli-uvelichit-proizvodstvennye-moshchnosti-blagodarya-investagentst/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/v-tyumenskoy-oblasti-nachnut-vypuskat-sublimirovannuyu-e/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/v-tyumenskoy-oblasti-nachnut-vypuskat-sublimirovannuyu-e/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/podderzhka-biznesa/tyumenskaya-kompaniya-planiruet-vyyti-na-eksport-s-novym-agrokhimikatom/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/podderzhka-biznesa/tyumenskaya-kompaniya-planiruet-vyyti-na-eksport-s-novym-agrokhimikatom/
https://export72.ru/news/novosti/tyumenskie-predpriyatiya-otpravilis-v-armeniyu/
https://export72.ru/news/novosti/tyumenskie-predpriyatiya-otpravilis-v-armeniyu/


В Тобольском районе
началась реновация бывшего
детского лагеря «Радужный».

Вместо него здесь будет
построен современный
санаторий с термальной

скважиной Подробности
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Продолжается работа
муниципальных команд в

проекте "Акселерация"

Напомним, 10 команд из Армизонского, Аромашевского,
Бердюжского, Викуловского, Нижнетавдинского,

Омутинского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского и
Юргинского районов представят свои инвестиционные

проекты в рамках «Акселерации» руководству региона в
январе следующего года

В 2022 году в регионе через 
Фонд микрофинансирования

запущены две новые
программы финансовой

поддержки малого, среднего
бизнеса и самозанятых.

Производство
гелеобразующего агента на

основе гуаровой камеди
планируют создавать в

Тюменской области

В регионе  ищут инвестора,
готового создать производство 

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/v-tobolskom-rayone-idet-renovatsiya-turisticheskogo-obekta/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/prodolzhaetsya-rabota-munipalnykh-komand-v-proekte-akseleratsiya/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/podderzhka-biznesa/programmy-fonda-mikrofinansirovaniya-pomogayut-tyumenskomu-biznesu/
https://investintyumen.ru/news/v_tyumenskoy_oblasti_ishchut_investora-_gotovogo_sozdat_proizvodstvo_geleobrazuyushchego_agenta_na_o/
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Теннисный центр «Лидер»
открылся в Тюмени

Спортивный объект
построен в соответствии со

стандартами
Международной теннисной

федерации — ITF, что
позволяет проводить в
центре международные

соревнования.

VK и «Мой бизнес»
Тюменской области

запустили новую
совместную программу
поддержки, благодаря

которой вы можете удвоить
бюджет на продвижение
своих товаров и услуг на
платформе VK Реклама

 
 

Примите участие в программе до 31 декабря 2022 года, чтобы
дополнительно получить от 3 до 15 тысяч бонусов на

продвижение своего бизнеса

Новое программное решение
резидента Технопарка защищает

бизнес от киберугроз

Сканер уязвимости Findler
тестирует сайты и порталы

крупных компаний на уязвимость
и предлагает варианты защиты.

Новый противогрибковый
препарат 

от  тюменских ученых

Средства на проведение научно-
исследовательской работы
удалось получить благодаря
победе в конкурсе «УМНИК»,

реализуемым Фондом
содействия инновациям

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/tennisnyy-tsentr-lider-otkrylsya-v-tyumen-/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/novyj-protivogribkovyj-preparat-ot-tyumenskih-uche/
https://vk.com/moibiztmn?w=wall-129679765_3799
https://forms.yandex.ru/u/6398480a84227c4342f91d9a/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/novoe-programmnoe-reshenie-rezidenta-tehnoparka-za/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/tennisnyy-tsentr-lider-otkrylsya-v-tyumen-/
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Разработка резидентов
Тюменского Технопарка и

Фонда «Сколково» -
платформа Geometa высоко

оценена индийскими
предпринимателями. 

Проект был представлен в
ходе бизнес-миссии в эту

страну
Подробности

Тюменская область - один из
первых субъектов страны,

который внедрил новую меру
поддержки
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Тюменская область развивает
сотрудничество с компанией

Gazprom International в Республике
Узбекистан

Тюменскими инновациями
заинтересовались в Индии

Предприятиям-экспортерам
возместят транспортные

расходы

Живую кровлю в Тюменском
Технопарке создаст

инновационная компания

https://www.tyumen-region.ru/news/ved/11668/
https://www.tyumen-region.ru/news/ved/11643/
https://www.tyumen-region.ru/news/support/11640/
https://www.tyumen-region.ru/news/support/11638/
https://talcom.ru/catalog/used-equipment/
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Дополнительный бюджет на
рекламу от центра 

«Мой бизнес»

Информация об аукционах
для заготовки древесины

Новая стоматологическая
клиника открылась в селе

Викулово

Подробности

Фотовыставка современного
искусства «Начать сначала.
Утро в деревне» прошла в

Тюмени в  «Конторе
пароходства»

 
Мероприятие приурочено к

подведению итогов конкурса
"Самая красивая деревня" 

 
В дальнейшем выставка

посетит районы Тюменской
области

Подробности

В деревне Большие Ярки Казанского
района открылась мини-пекарня

Кофейня "Время кофе" открылась на
стадионе в Тобольске

Подробности

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/obyavleniya/informatsiya-ob-auktsionakh-dlya-zagotovki-drevesiny-/
https://fmf72.ru/novosti/gde-nayti-startovyy-kapital-/
https://fmf72.ru/novosti/gde-nayti-startovyy-kapital-/
https://www.tyumen-region.ru/news/support/11621/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/v-derevne-bolshie-yarki-kazanskogo-rayona-otkrylas-mini-pekarnya-/
https://fmf72.ru/novosti/gde-nayti-startovyy-kapital-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/obyavleniya/informatsiya-ob-auktsionakh-dlya-zagotovki-drevesiny-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/meropriyatiya/fotovystavka-sovremennogo-iskusstva-nachat-snachala-utro-v-derevne-startuet-v-kontore-parokhodstva-2/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/kofeynya-vremya-kofe-otkrylas-na-stadione-v-tobolske/
https://fmf72.ru/novosti/gde-nayti-startovyy-kapital-/


Основные итоги работы в 2022 году

839
самозанятых 

получили услуги центра

32 
ярмарки для

 самозанятых 
 

180
мероприятий разного
уровня, в том числе 

4 крупнейших форума

826
комплексных 

услуг

114, 9 млн 
объем инвестиций,
вложенных СМСП в

программы модернизации,
разработанных при

поддержке ЦМБ

50 млн руб
привлечено при

содействии ЦМБ на
реализацию

технологических 
проектов

72
предпринимателя в
реестре социальных
предпринимателей

4000
получателей услуг

40 
единиц продукции

 прошли сертификацию

Наш сайт

https://fmf72.ru/novosti/gde-nayti-startovyy-kapital-/
https://xn---72-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/
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В Тюмени вручили награды
победителям конкурса

«Лучший социальный проект
года - 2022»

К участию в региональном
этапе было принято 27
заявок от социальных

предпринимателей,
субъектов малого и

среднего
предпринимательства и

организаций
некоммерческого сектора.

 
По итогам экспертного
голосования выбраны 7

победителейПодробности

Инклюзивный центр
развития и творчества

«Разное рядом» открылся в
Тобольске

Проект реализован при
поддержке Инвестиционного 

агентства

В России разработали
цифровой профиль
предпринимателя

Малому и среднему бизнесу упростили доступ к мерам
государственной поддержки и предоставили проактивный
подбор региональных и федеральных программ и услуг.
Это стало возможным за счет разработки уникального
продукта — цифрового профиля предпринимателя,
 в котором содержится 800 данных
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https://fmf72.ru/novosti/gde-nayti-startovyy-kapital-/
https://xn--l1agf.xn--p1ai/?utm_source=banner&utm_medium=tyumenskaya_obl&utm_campaign=banner_na_glavnoi
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/inklyuzivnyy-tsentr-razvitiya-i-tvorchestva-raznoe-ryadom-otkrylsya-v-tobolske/
https://xn--l1agf.xn--p1ai/?utm_source=banner&utm_medium=tyumenskaya_obl&utm_campaign=banner_na_glavnoi
https://xn---72-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/information/news/v-tyumeni-vruchili-nagrady-pobeditelyam-konkursa-luchshiy-sotsialnyy-proekt-goda-2022/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/podderzhka-biznesa/v-rossii-razrabotali-tsifrovoy-profil-predprinimatelya/


Центр "Мой бизнес"
 в контакте !
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Новым участником
программы Гарантийного

фонда стал Банк «Северный
морской путь»

Фонд развития
промышленности

предлагает льготные
условия софинансирования

проектов

Подробности

Займы предоставляются под 1% и 3% годовых сроком до 10
лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей на реализацию

проектов, направленных на внедрение передовых технологий,
создание новых продуктов или организацию

импортозамещающих производств.

https://vk.com/moibiztmn
https://vk.com/moibiztmn
https://vk.com/moibiztmn
https://fmf72.ru/novosti/gde-nayti-startovyy-kapital-/
https://xn--l1agf.xn--p1ai/
https://xn--l1agf.xn--p1ai/?utm_source=banner&utm_medium=tyumenskaya_obl&utm_campaign=banner_na_glavnoi
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/podderzhka-biznesa/novym-uchastnikom-programmy-garantiynogo-fonda-stal-bank-severnyy-morskoy-put/
https://fmf72.ru/novosti/gde-nayti-startovyy-kapital-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/promyshlennost/programmy-fonda-razvitiya-promyshlennosti/
https://fmf72.ru/novosti/gde-nayti-startovyy-kapital-/

