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ЯНВАРЬ 2023

Инвестиционный 
дайджест

Завершился третий сезон
акселерационной программы
развития муниципалитетов 

 
24 января 10 глав районов 

 защитили  итоги работы перед
первым лицом региона 

За время реализации
программы подготовлено 228

проектов с суммой инвестиций
18,4 млрд рублей

 
В ближайшем будущем
планируется создать  

1 374 рабочих мест

Проект «Городских терм»
планируют реализовать 

в Тюмени
Городские термы – это

масштабный оздоровительный
курорт внутри города. В его
состав входят термальные

бассейны, бассейны с морской
водой, соляные, травяные сауны,

джакузи, парные и т.д.

Исследовательский центр
"Геосфера" откроют в 2023 году

Строительство начато в 2021
году при поддержке

Инвестиционного агентства
 Центр станет площадкой для 

 высокотехнологичных
геологических исследований

Подробности 

https://news.tpprf.ru/ru/regional/4039451/
https://news.tpprf.ru/ru/regional/4039451/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/proekt-gorodskikh-term-planiruyut-realizovat-v-tyumeni-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/proekt-gorodskikh-term-planiruyut-realizovat-v-tyumeni-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/issledovatelskiy-tsentr-geosfera-otkroyut-v-2023-godu-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/issledovatelskiy-tsentr-geosfera-otkroyut-v-2023-godu-/
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Ишимская кондитерская
фабрика расширяет

ассортимент

Ежемесячно порядка 700 тонн
готовой продукции выпускает  

кондитерская фабрика
«Слада»

Тюменский предприниматель
будет выпускать мебель из

полиротанга

Производственная линия по
индивидуальному заказу

выполнена в Шанхае. Сырье
для производства местное -

от компании «СИБУР»

 
Подробности 

Нижнетавдинцев приглашают
на фотовыставку

современного искусства

Первым муниципальным образованием, принявшим у себя
фотовыставку, стал Нижнетавдинский район.

 
Старт был дан в декабре 2022 года в мультицентре «Контора

пароходства» в Тюмени. Планируется, что за 12 месяцев нового
года выставка объедет все районы Тюменской области.

 
Фотовыставка проводится в рамках конкурса «Самая красивая

деревня Тюменской области», организованного
Инвестиционным агентством и Союзом «Торгово-

промышленная палата Тюменской области».

Началось формирование реестра 
социальных предприятий

Объявлен старт консультаций.
Этот вид государственной

поддержки можно получить в
Центре «Мой бизнес».

Подробности 

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/ishimskaya-konditerskaya-fabrika-rasshiryaet-assortiment/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/ishimskaya-konditerskaya-fabrika-rasshiryaet-assortiment/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/nizhnetavdintsev-priglashayut-na-fotovystavku-sovremennogo-iskusstva/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/nizhnetavdintsev-priglashayut-na-fotovystavku-sovremennogo-iskusstva/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/tyumenskiy-predprinimatel-budet-vypuskat-mebel-iz-polirotanga-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/tyumenskiy-predprinimatel-budet-vypuskat-mebel-iz-polirotanga-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/sotsialnoe-predprinimatelstvo/nachalos-formirovanie-reestra-sotsialnykh-predpriyatiy-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/sotsialnoe-predprinimatelstvo/nachalos-formirovanie-reestra-sotsialnykh-predpriyatiy-/
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Свой первый день рождения
отмечает 

футбольный центр «Дерби»

Спустя год, на базе центра создан
одноименный детский

футбольный клуб, в котором
сегодня занимаются около 300
детей в возрасте от 4 до 14 лет.

 
 Юных спортсменов тренируют

высококвалифицированные
тренеры, функционируют 9 групп

разных возрастов и степеней
подготовки.

Завод "АминоСиб"
реализует новый

инвестиционный проект

Новый физкультурно-
спортивный центр с

бассейном и фитнес-залами
откроется в 

Заречном микрорайоне

Планируется создать 44
новых рабочих места

Гарантийный фонд помог
тюменскому бизнесу

привлечь более 3,3 млрд
рублей в 2022 году

Выдано 213
поручительств на 

сумму 387 млн рублей 

https://investintyumen.ru/news/novyy_fizkulturno-sportivnyy_tsentr_s_basseynom_i_fitnes-zalami_otkroetsya_v_zarechnom_mikrorayone_v/
https://investintyumen.ru/news/novyy_fizkulturno-sportivnyy_tsentr_s_basseynom_i_fitnes-zalami_otkroetsya_v_zarechnom_mikrorayone_v/
https://investintyumen.ru/news/svoy_pervyy_den_rozhdeniya_otmetil_futbolnyy_tsentr_-derbi/
https://investintyumen.ru/news/svoy_pervyy_den_rozhdeniya_otmetil_futbolnyy_tsentr_-derbi/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/zavod-aminosib-realizuet-novyy-investitsionnyy-proekt-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/zavod-aminosib-realizuet-novyy-investitsionnyy-proekt-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/podderzhka-biznesa/garantiynyy-fond-pomog-tyumenskomu-biznesu-privlech-bolee-3-3-mlrd-rubley/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/podderzhka-biznesa/garantiynyy-fond-pomog-tyumenskomu-biznesu-privlech-bolee-3-3-mlrd-rubley/
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Смотреть как это было 

Рынок Азербайджана 
открыт к сотрудничеству с

тюменскими
предпринимателями

Компания «Тюмень
Прибор» стала шестым

резидентом зоны
экономического

развития на площадке
индустриального парка

«Боровский»

2023 год "ТАЛК лизинг"
начал с поставки

железнодорожных вагонов
для перевозки грузов для
нескольких региональных

компаний.

В Тюмени прошла первая
стратегическая сессия по

созданию брендов
Тюменской области

 
Организатором выступил

Союз "Торгово-
Промышленная палата

Тюменской области"

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/eksport/rynok-azerbaydzhana-otkryt-k-sotrudnichestvu/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/eksport/rynok-azerbaydzhana-otkryt-k-sotrudnichestvu/
https://tyumen.tpprf.ru/ru/news/486298/
https://tyumen.tpprf.ru/ru/news/486298/
https://tmnpark.ru/2023/01/12/%d0%be%d0%be%d0%be-%d1%82%d1%8e%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80-%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b7%d0%be/
https://tmnpark.ru/2023/01/12/%d0%be%d0%be%d0%be-%d1%82%d1%8e%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80-%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b7%d0%be/
https://talcom.ru/news/talk-lizing-profinansiroval-postavki-zheleznodorozhnykh-vagonov-dlya-perevozki-gruzov/
https://talcom.ru/news/talk-lizing-profinansiroval-postavki-zheleznodorozhnykh-vagonov-dlya-perevozki-gruzov/
https://vk.com/moibiztmn?z=video-185215685_456239077%2F74e5807469496e92e0%2Fpl_post_-185215685_383
https://vk.com/moibiztmn?z=video-185215685_456239077%2F74e5807469496e92e0%2Fpl_post_-185215685_383
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26 января прошло первое в
этом году заседание комитета

по наставничеству ТРО ООО
"ОПОРА РОСИИ"

В Комитете не только ищут
наставников, но и помогают
реализовать себя в качестве

эксперта

В «Деловой России»
стартовал новый цикл

видеоинтервью 
«В гостях у делороссов»

В России закрепили
направления развития
креативных индустрий

25 января в России вышел
Указ Президента о мерах
по усилению поддержки

культуры и искусства
Российской Федерации

Правительство продлило
имеющиеся у бизнеса

разрешения в отдельных
сферах деятельности

Председатель Правительства
России Михаил Мишустин

подписал постановление об
автоматическом продлении
сроков действия лицензий и

других видов разрешительных
документов на 12 месяцев

Подробности 

https://vk.com/opora72?w=wall-52523641_10202
https://vk.com/opora72?w=wall-52523641_10202
https://vk.com/wall-212012396_202
https://vk.com/wall-212012396_202
https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/novosti/news/v-rossii-zakrepili-napravleniya-razvitiya-kreativnykh-industriy
https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/novosti/news/v-rossii-zakrepili-napravleniya-razvitiya-kreativnykh-industriy
https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/novosti/news/pravitelstvo-prodlilo-imeyushchiesya-u-biznesa-razresheniya-v-otdelnykh-sferakh-deyatelnosti
https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/novosti/news/pravitelstvo-prodlilo-imeyushchiesya-u-biznesa-razresheniya-v-otdelnykh-sferakh-deyatelnosti
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Античная кафе-пекарня
откроется в Тюмени 

в конце февраля
 

Заведение рассчитано на 40
посадочных мест 

26 предпринимателей
Тюменской области

открыли новый бизнес или
расширили его по

программе «Акселерация»
фонда

Микрофинансирования
Тюменской области 

Предпринимателей будут
официально уведомлять о
планируемых проверках

через Госуслуги и
цифровую платформу

МСП.РФ

Все предупреждения о федеральных, региональных проверках,
в том числе в части соблюдения санитарных и

противопожарных требований, трудового законодательства
после согласия предпринимателя будут поступать в личный

кабинет портала Госуслуг и на Цифровую платформу МСП.РФ. 

Подробности

Учет, зарплата, отчетность по
лучшей цене для клиентов

портала «Мой бизнес»

https://corpmsp.ru/pres_slujba/news/predprinimateley_budut_ofitsialno_uvedomlyat_o_planiruemykh_proverkakh_cherez_gosuslugi_i_tsifrovuyu/
https://corpmsp.ru/pres_slujba/news/predprinimateley_budut_ofitsialno_uvedomlyat_o_planiruemykh_proverkakh_cherez_gosuslugi_i_tsifrovuyu/
https://corpmsp.ru/pres_slujba/news/predprinimateley_budut_ofitsialno_uvedomlyat_o_planiruemykh_proverkakh_cherez_gosuslugi_i_tsifrovuyu/
https://fmf72.ru/novosti/antichnaya-kafe-pekarnya-otkroetsya-v-tyumeni-v-kontse-fevralya/
https://fmf72.ru/novosti/26-predprinimateley-tyumenskoy-oblasti-otkryli-novyy-biznes-ili-rasshirili-ego-po-programme-akselera/
https://kontur.ru/lp/kb-extern-moi-buisness?p=z07363
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Правительство РФ разрешило
вывозить пиломатериалы

автотранспортом

Пиломатериалы, шпалы, бревна
и грубо обработанную

древесину с конца января 2023
года можно будет вывозить

через четыре пункта пропуска
на границе с Казахстаном и

Белоруссией

Администрация Тобольска
разместила инвестиционные

предложения

Информация по 
объектам по ссылке

Лекторий тюменской школы
креативных индустрий

открылся в Тюмени!
 

Тюменское агентство
развития креативных

индустрий и музейный
комплекс им. И.Я. Словцова
дали старт циклу публичных

лекций, посвященных
креативным индустриям

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/eksport/pravitelstvo-rf-razreshilo-vyvozit-pilomaterialy-avtotransportom-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/obyavleniya/administratsiya-tobolska-razmetila-investitsionnye-predlozheniya-/
https://vk.com/tarkitmn?w=wall-210954158_781
https://vk.com/publicadmtobolsk?z=album-172920654_288964416
https://vk.com/publicadmtobolsk?z=album-172920654_288964416
https://vk.com/publicadmtobolsk?z=album-172920654_288964416
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Руководитель центра
"Мой бизнес" 

Тюменской области 
Ильяна Багишева

провела переговоры с
компанией Яндекс.

 
В центре внимания  
- сотрудничество в

области 
поддержки

предпринимательства.
 

Подробности скоро!

09 февраля в 11.00 в "Точке кипения" пройдет семинар на
тему «Легкий старт в электронно-цифровых сервисах для

предпринимателей»
 

Организаторы: Центр «Мой бизнес» Тюменской области и
ООО «Такском»

 
Расскажем, как легко ориентироваться предпринимателям в

электронных сервисах Налоговой службы, Социального
фонда, Росстата, в системах маркировки товаров «Честный
Знак» и других государственных контролирующих органах

Записаться на
переобучением  на портале

"Работа России"

https://xn---72-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/information/news/subsidii-prolongiruyutsya-pochemu-vygodno-trudoustraivat-molodykh/
https://vk.com/moibiztmn?w=wall-129679765_3872
https://forms.yandex.ru/u/638d75ef02848f726da0337c/
https://xn---72-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/information/news/subsidii-prolongiruyutsya-pochemu-vygodno-trudoustraivat-molodykh/
https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
https://xn---72-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/information/news/subsidii-prolongiruyutsya-pochemu-vygodno-trudoustraivat-molodykh/


Центр "Мой бизнес"
 в контакте !

Подробности

РЭЦ поможет участникам
программы «Сделано в

России» продвигать
продукцию под «зонтиком»

странового бренда

Участниками программы «Сделано в России» и владельцами
одноименного добровольного сертификата могут стать

производители любой несырьевой продукции. Главное условие
— компания должна производить или поставлять продукцию с
повышенными характеристиками качества или улучшенными

свойствами.

На ПМЭФ – 2023 россияне хотят
обсуждать темы по социально-

экономическому развитию и
цифровизаци

Подробности

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://fmf72.ru/novosti/gde-nayti-startovyy-kapital-/
https://fmf72.ru/novosti/gde-nayti-startovyy-kapital-/
https://xn---72-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/information/news/rets-pomozhet-uchastnikam-programmy-sdelano-v-rossii-prodvigat-produktsiyu-pod-zontikom-stranovogo-b/
https://asi.ru/news/192190/

