Инвестиционный дайджест
октябрь - ноябрь

2021

Губернатор Александр Моор
внес в Тюменскую облдуму
законопроект о
дополнительных льготах для
малого бизнеса

Цель нового регионального закона – поддержать
предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях
(по установленному перечню), наиболее пострадавших от
ограничений, введенных для предупреждения распространения
COVID-19.

В соответствии с законопроектом, в 2021 году на 30 % снижается
налоговая нагрузка на налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения с объектом
налогообложения «доходы», и для предпринимателей, которые
используют патент
Подробности

11 ноября названы имена победителей конкурса
«Тюменская марка 2021»
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номинаций:
«Лучший предприниматель»
«Лучшее микропредприятие в сфере производства»
«Лучшее микропредприятие в сфере услуг»
«Лучшее предприятие в сфере производства»
«Лучшее предприятие в сфере услуг»
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дней проекта

Подробности

Смотреть церемонию
награждения

Центр «Мой бизнес»
Инвестиционного агентства активно
оказывает консультации для
предпринимателей
Все большим спросом пользуется
возможность пообщаться с топовыми
экспертами в режиме онлайн
Предпринимателям сегодня доступна целая палитра бесплатных
консультационных услуг в удаленном формате:
1) Продвижение и маркетинг
2) Развитие персонала. Рост его вовлеченности
3) Бухгалтерские и юридические вопросы
4) Интеллектуальная собственность
5) Построение личного бренда
6) Вывод на электронные торговые площадки
7) Консультации по развитию франшиз и т.д.
Подать заявку на услугу

Выпускники Школы
социального
предпринимательства
прошли стажировку в
Кировском доме народного
творчества по направлению
Центра инноваций
социальной сферы
Инвестиционного агентства
Тюменской области

Подробности

Подробности
В Тобольске открылась
полностью роботизированная
автомойка
Проект реализован при
поддержке Инвестиционного
агентства.
Подробности

«МИМ» модернизирует
производство для увеличения
мощностей
Компания с 30-летней историей,
одно из ведущих предприятий
медицинской промышленности
России наращивает производство в
Тюменской области

Подробности

Мама из
Тюменской
В октябре
2021 области
года
получила
грант 100
000мера
рублей
появилась
новая
на открытие
своего бизнеса
государственной

поддержки, направленная
на ускорение процессов
цифровой трансформации
субъектов МСП,
посредством
субсидирования
приобретения российского
программного обеспечения

Уже сейчас можно приобрести 14 отечественных продуктов по
льготной цене, включая:
- облачные программы 1С
- более 30 сервисов Эвотора (Маркировка, Мобильный кассир и др.)
- сервис «Мой склад» (торговля, склад, CRM в облаке)
- сервис удаленного доступа Ассистент
- системы управления автосервисами, отелями, ресторанами и др.
Подробности

Вся информация о поддержке самозанятых в Тюменской области
в одном месте:
-консультации
-образовательные мероприятия
-клуб самозанятых
-маркет самозанятых
-курс по выходу на маркетплейсы и т.д.

самозанятые72.рф

В Тюменской области в ноябре
стартовала
«Битва за контракт»
для самозанятых
компаний-заказчиков
составили свои задачи общей
стоимостью более
400 тыс. рублей
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Битвы пройдут по 5 направлениям в онлайн формате:
1. Digital 2. Дизайн 3. Медиа 4. Event 5. Гастрономия

Подробности

Завершился новый сезон
проекта "Это бизнес, детки!"
В проекте приняло участие
более 2500 детей
География - все районы
Тюменской области
Проект «Это бизнес, детки!» - не просто образовательная программа.
В первую очередь, это комьюнити, люди, объединенные одной
миссией - показать подросткам, что их будущее может быть разным,
что у них есть возможность самостоятельно выбирать дело жизни
Смотреть церемонию закрытия

10 ноября прошел круглый стол с
участием предпринимателей,
Правительства Тюменской
области и Роспотребнадзора

Мероприятие было
инициировано для обсуждения
возникших вопросов бизнеса по
введению дополнительных
ограничений в регионе

Подробности

В Корпорации МСП запущен
сервис обратной связи по
проблемам ведения бизнеса
Направить обращения о возникших
сложностях ведения бизнеса можно
через «Сервис 360°» на сайте
Корпорации МСП

СЕРВИС 360°
Это способ сообщить о нарушении своих прав при проверках и
получении поддержки
Срок рассмотрения обращений сокращен – до 15 рабочих дней

Стартовал конкурс Фонда
содействия инновациям для
разработчиков открытых
библиотек в сфере
искусственного интеллекта

Максимальный размер гранта – до 10 млн рублей на проектную
команду, но не более 2 млн рублей на одного грантополучателя

Подробности

Минпромторг зарегистрировал
межрегиональный
Нефтегазовый кластер
Кластер объединяет
19 предприятий

Подробности

Создан с целью повышения
конкурентоспособности
промышленности Тюменской
области и ЯНАО

В Тюменском технопарке
появились новые
резиденты
октября Экспертный совет
рассмотрел 8 инновационных
проектов, претендующих на
место в Тюменском технопарке.
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Согласно принятому решению
4 компаниям присвоен статус
резидента бизнес-инкубатора
Тюменского технопарка.

Подробности

30 ноября пройдёт Совет
по улучшению
инвестиционного климата
при Губернаторе Тюменской
области
Александре Мооре

Предложить вопрос

РОСРЕЕСТР информирует
Средние сроки по осуществлению
процедуры кадастрового учета
объектов недвижимости
(земельных участков) составляют:

рабочих дней - общий срок (от момента обращения к
кадастровому инженеру для подготовки межевого плана до
завершения постановки на учет)
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рабочих дней – подготовка и утверждение межевого плана;

2

рабочих дня – согласование границ земельного участка

рабочий день – подача пакета документов в офис приема для
постановки на государственный кадастровый учет;
1

рабочих дня – утверждение схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории;
2

рабочих дня – получение выписки из Единого государственного
реестра недвижимости
2

Управление государственных закупок
Тюменской области информирует:

19 997,34 млн. рублей

Общий объем государственных контрактов, заключенных с субъектами
малого предпринимательства за 9 месяце 2021 года

61,7%
Доля заключенных государственных контрактов с субъектами малого
предпринимательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

«Единый день
консультаций»
пройдёт в режиме онлайн
1 декабря 2021 года.
На мероприятии можно будет
получить консультацию от
30 контролирующих организаций
Трансляция на YouTube канале

Регистрация на меропритие

22 ноября старт нового
сезона
проекта Школа бизнес
маркетинга
Регистрация

Делегация из Киргизии
посетила тюменские
предприятия
Тюменскую область с ответной
бизнес-миссией посетили
руководители крупнейшей
многофункциональной
холдинговой компании
«АЮ Холдинг» из Республики
Кыргызстан.
Это ответный визит - в октябре
делегация из Тюмени посетила
ряд предприятий, входящих в
состав «АЮ Холдинга» в Бишкеке
Подробности

Продолжаем знакомиться с
инвестиционной командой региона
Читайте интервью с начальником отдела
Гарантийного фонда Инвестиционного
агентства Тюменской области
Марией Покалюхиной

