Инвестиционный дайджест
июль

-

август

2021

августа в онлайн-формате
пройдёт Cовет по улучшению
инвестиционного климата при
Губернаторе Тюменской
области
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Подробности
Задать вопрос

Проект "Капитаны бизнеса"- генератор
новых образовательных проектов для
предпринимателей!
Центр «Мой бизнес»
Инвестиционного агентства запустил
новый проект для предпринимателей
«Школа бизнес - маркетинга»
Цель проекта - предоставить главные
инструменты для маркетинга без
маркетолога
Проект создан для поддержки, прежде
всего, сельского бизнеса по инициативе
советника Губернатора Тюменской
области Ольги Езикеевой.
Авторский курс разработан брендстратегом Анной Русаковой и
включает в себя несколько модулей:
Алгоритмы проектирования бренда
Проектирование бизнеса
Практический маркетинг: продукт,
стратегия, управление
Упаковка продукта. Дизайн в бизнесе
Маркетинг социальных сетей:
коммуникативная стратегия.
Язык на котором говорит бренд.
Участие в проекте бесплатное
Сайт Школы бизнес маркетинга
Видео о старте школы

Мама из Тюменской области
получила грант 100 000 рублей
на открытие своего бизнеса

июля в Тюмени завершилась
федеральная образовательная
программа по развитию женского
бизнеса «Мамапредприниматель».
Оператор проекта -центр
"Мой бизнес"
30

Победительницей конкурса
бизнес-проектов Альбина Тулякова
с идеей создания культурноэтнографического туристического
объекта “Юрты варваринские”.
Подробности
Смотрите как это было !

ФРП выдает льготные займы для
маркировки молока и воды
Фонд развития промышленности
(Группа ВЭБ.РФ) совместно с
Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации
расширил действие программы
финансирования «Маркировка
товаров» на производителей
молока, молочной продукции и
Подробности
питьевой воды.

ООО «ТК ТюменьАгро»
построит 4 очередь тепличного
комплекса по выращиванию
овощей в закрытом грунте,
вблизи действующих
комбинатов в деревне
Нариманова Тюменского района

Подробности

Первые заявки поступили на
ежегодный конкурс
«Тюменская марка»
Регистрация участников на
конкурс «Тюменская марка»
стартовала 9 августа
Видео о старте школы
Видео о старте школы
В 2021 году участники
конкурса смогут
претендовать на победу в
одной из пяти номинаций

Подробности

Тюменцы заняли третье место
в финале Rurban Creative Lab в
Великом Новгороде

регионов лидеров в сфере
креативных индустрий работали
над дорожными картами
развития.
На всероссийском интенсиве
Архипелаг 2121 состоялась
доработка и защита проектов с
участием экспертов
федеральных ведомств
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Подробности

Архипелаг2121

Тюменская область стала одним
из первых российских регионов,
принявшим нормативную базу
для оказания имущественной
поддержки самозанятым

Если вы применяете специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», то можете арендовать на льготных
условиях муниципальное или государственное имущество.
Для получения поддержки обратитесь в Департамент имущественных
отношений Тюменской области или администрацию Вашего МО.
Первым в регионе такой поддержкой воспользовался житель
Сорокинского района, арендовавший на льготных условиях в
райцентре гараж площадью более 413 «квадратов» для ремонта
легковых автомобилей

Подробности

На Экспертном совете
Инвестиционного
агентства представлено
6 проектов

Подробности

Объем
инвестиций

Новые рабочие
места

2

млрд рублей

100

21 августа стартует спецпроект
Школы социального
предпринимательства для
представителей ремесел,
культуры и искусств.

Подробности

Программа обучения специально
адаптирована для развития
ремесленного бизнеса на всех
модулях обучения — от
разработки и анализа идей,
экономических аспектов
создания товара или услуги до
успешных продаж ремесленного
продукта

Банк России запустил
видеоблог для
предпринимателей
«Деньги для дела»

Данный проект Банка России поможет разобраться
предпринимателям в вопросах использования
финансовых инструментов и государственной
поддержки для своего бизнеса, а также найти
простые и понятные ответы и инструкции

29-30 июля предприниматели
из муниципалитетов
познакомились с
действующими объектами
сельского туризма

Смотрите как это было!

Делегация посетила Летний
образовательный Кэмп Константина
Чиркова в Луговом — пример
создания нестандартного проекта на
селе. Затем предприниматели
отправились в Кулигу-парк, где в
данный момент уже работает
первая очередь этно-парка
«Хозяева Сибири». Участники
мероприятия пообщались с
руководителем Кулиги-парка
Михаилом Проданом и отправились
в музей истории крестьянского быта
в Насекина

11 августа 2011 года было
создано Агентство
стратегических инициатив
лет работы на генерацию
позитивных изменений в
экономике и инвестиционном
климате страны!
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В Тюмени откроется
газомоторный комплекс по
известной франшизе

Инвестором выступает тюменская компания «ЕвроАзия», которая
более 20 лет занимается ремонтом корпоративных парков грузовых
автомобилей и спецтехники по Тюменской области и за ее
пределами. Общий объем инвестиций составит 260 млн рублей.
Количество создаваемых рабочих мест – 45.
Срок реализации проекта – 2021-2023 гг.
Проект планируется реализовать в партнерстве с холдингом
«РариТЭК», при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской
области

Подробности

Объявлен отбор заявок на
право получения субсидий на
производство и реализацию
пилотных партий средств
производства
Период с 9 августа по
8 сентября 2021 года
Подробности

Продолжаем знакомиться с
инвестиционной командой региона
Интервью с Александрой Князевой,
руководителем Центра инноваций
социальной сферы
Основная тема: поддержка социальных
предпринимателей
Читать интервью

