Инвестиционный
дайджест

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 2022

Центр "Мой бизнес"
Тюменской области
подписал соглашение о
сотрудничестве с
компанией AVITO

Планируется развитие продаж через онлайн-сервис наших
предпринимателей и самозанятых, а также совместная
реализация ряда образовательных проектов
Подробности

1 декабря состоится
IV Тюменский экспортный
форум (ТЭФ-2022)
ТЭФ– ключевое
внешнеэкономическое
событие региона. Основная
цель - создание уникальной
акселерационной среды для
начинающих и действующих
экспортеров
Тематические мастерклассы для самозанятых от
центра «Мой бизнес» и
"ОПОРЫ РОССИИ"
Основные направления
мастер-классов:
кулинария и кондитерское дело
воркшоп для представителей HoReCa
такси

Подробности

В Тюмени стартовал
третий сезон проекта
"Акселерация команд
муниципальных
образований
Тюменской области"

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2022

Его участниками стали 10 команд из Армизонского,
Аромашевского, Бердюжского, Викуловского,
Нижнетавдинского, Омутинского, Сорокинского,
Тюменского, Упоровского и Юргинского районов

В течение 60 дней команды будут развивать свои
инвестиционные проекты, которые затем до конца года
должны представить на защите перед экспертной группой и
руководством региона
Подробности

В Тюмени прошла Школа
предпринимательства
Программа способствует
развитию навыков поиска и
оценки бизнес-проекта, а
работа в кругу
единомышленников помогает
протестировать идею и
доработать ее.
Подробности

В Тюмени прошла
презентация проектов
выпускников Школы
социального
предпринимательства

В течении 1,5 месяцев более 50 участников учились развивать
свой бизнес в сфере социального предпринимательства.
В процессе обучения они сформировали бизнес-план, финансовоэкономическую модель, научились «упаковывать» и выигрышно
презентовать свои проекты
Ряд выпускников Школы получит грантовую поддержку
предприятия «ЗапСибНефтехим» , финансовую поддержку
Фонда "Микрофинансирования Тюменской области"
Подробности

Центр поддержки экспорта
приглашает принять участие в
Ближневосточной
энергетической выставке Egypt
Energy, которая пройдет в Каире
(Египет) с 30 октября по 2 ноября
2022г.
На коллективном стенде тюменские компании смогут
ИЮЛЬ-АВГУСТ
презентовать2022
свою продукцию, заполучить «теплые»
контакты потенциальных иностранных покупателей. При
нашем содействии будут организованы В2В переговоры с
предоставлением переводчика
Центр поддержки экспорта
приглашает предпринимателей
принять участие в деловой
миссии с 15-18 ноября 2022
года в Узбекистане!

Цели поездки:
Презентация продукции тюменских компаний потенциальным
иностранным покупателям
Организация двусторонних и многосторонних b2b-встреч
Изучение рынка с целью дальнейшего вывода на экспорт
тюменских товаров и услуг

Тел: +7 (922) 002-45-20; +7 (3452) 49-99-44 доб. 601

Подробности

Молочная продукция из
села Юргинское пришлась
по вкусу жителям региона

Предприятие Татьяны Швейн по переработке молока в селе
Юргинское более 7 лет обеспечивает жителей области
молочной продукцией отличного качества.
При реализации и развитии проекта поддержку оказали
Инвестиционное агентство, ТАЛК и Фонд
Микрофинансирования Тюменской области
Подробности

Проект по
импортозамещению
реализует
Боровская бумажная
компания

Современное специализированное оборудование
работает в автоматическом режиме, в сутки производит
до 20 тонн или до 50 000 роликов готовой продукции.
Подробности

Тюменские компании
получают поддержку на
приобретение оборудования
27 производственных
компаний в регионе
воспользовались одной из
самых популярных мер
господдержки возмещение 100%
первоначального взноса по
договору лизинга при
приобретении
оборудования.

Подробности

В Тобольске начнут
производить сетки из
полипропилена

Общая стоимость инвестиционного проекта – более 350
млн рублей
1200 тонн сетки из полипропилена инвестор планирует
выпускать в год
25 рабочих мест будет создано.
Подробности

Линия по производству
тарной доски успешно
работает в Абатском

Сегодня предприятие производит более 1500 штук
поддонов, а также выполняет распиловку круглого леса –
100-120 куб. в месяц. Один из крупных заказчиков –
Винзилинский завод керамических стеновых материалов
Подробности

На тюменской акваферме
расширяют производство

Подробности

Два новых цеха по
разведению мальков рыб
открыл предприниматель
Алексей Воронов в селе
Червишево. «Рыбное
подворье» – семейная
акваферма, здесь
выращивают стерлядь, форель
и осетра.

Названы имена
победителей в
конкурсе
«Тюменская марка
2022»

Подробности

Посмотреть как это было

Новые резиденты Технопарка
становятся известными на
рынке цифровых решений

Компания "Finleo" в августе принимала участие в форуме
INNOWEEK 2.0 и стала победителем в направлении Fintech.
Проект компании - это готовый маркетплейс для бизнеса,
который собирает все финансовые услуги в одном месте.
Подробности

Смотреть сюжет

Как снизить себестоимость на
производственных
предприятиях?
28 октября 2022 в Технопарке
состоится семинар «Проектный
подход к оптимизации бизнеспроцессов для снижения
себестоимости»

Подробности

Станьте партнером
«Газпром нефти» и получите
инвестиции ведущих
венчурных фондов —
участвуйте в акселераторе
Industrix
Подайте заявку на
бесплатное участие
до 14 ноября
В индустриальном парке
«Богандинский»
началась отсыпка
Первая очередь
инженерной подготовки
составит 25,4 га
Подробности

В Тюмени прошла
презентация книги Эдуарда
Омарова

Подробности

Предприниматели
Заводоуковска
поучаствовали в беседе
бизнес-омбудсмена с
ресурсоснабжающими
организациями в рамках
Единого дня консультаций
Подробности

В Уватском районе
состоялся очередной
раунд встреч
"Капитанов бизнеса"
с предпринимателями
и представителями
муниципальной власти
Подробности

Упоровский район стал
«Картофельной столицей»
Тюменской области

Подробности

Большой фестиваль
«Картофан Криммович»,
организованный совместными
усилиями местной
администрации и агрофирмы
«КРИММ», прошел в минувшие
выходные в районном центре

Подробная информация о
программах Фонда
микрофинансирования
Тюменской области

Гарантийный фонд
повышает доступность
финансовых ресурсов для
предпринимателей

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» за
9 месяцев привлек в экономику региона более 1,6 млрд
рублей заёмных средств. Деньги в виде банковских
кредитов и микрозаймов были привлечены при помощи
программы «Гарантийный фонд».
Подробности

Фонд микрофинансирования
Тюменской области запустил
новую программу поддержки
для предпринимателей
и самозанятых участвующих
в проекте "Акселерации
муниципальных команд"

Подробности

В 2022 году компания «ТАЛК
лизинг» стала одним из
лидеров в России по
финансированию
энергогенерирующего
оборудования — она вошла в
тройку лидеров, также по
данным рейтинга РА
«Эксперт» компания заняла 36
место среди 103 лизинговых
компаний РФ, поднявшись на
16 пунктов за последние 6
месяцев – в 2021 году ТАЛК
была на 52 месте. Об этом РБК
Тюмень рассказал
гендиректор «ТАЛК лизинг»
Анатолий Картухин.

Посмотреть интервью
можно в первоисточнике
на сайте РБК

Стартовал региональный
этап Всероссийского
конкурса
«Лучший социальный
проект года – 2022»

Подробности

Подать заявку

Союз Торговопромышленная
палата Тюменской
области
отметил юбилей 30 лет!

Подробности

Центр "Мой бизнес"
в контакте !

