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ИЮЛЬ-АВГУСТ 2022

Инвестиционный 
дайджест

На субсидии предпринимателям по уплате первого взноса
по договору лизинга. 

Напомним, что первый взнос теперь возмещаем
полностью, 100%. Это одна из самых популярных мер
поддержки

Все вопросы по лизингу МСП
Юлия Владимировна Сары
8(3452) 42-66-42г. Тюмень, ул. Республики д. 24 каб. 518

+ 40 млн
 рублей

В Тюмени прошёл форум "СУП"

Рекордные 1700
участников. 

География - 50 регионов и 4
зарубежные страны

https://72opora.ru/news/tpost/vs9r705mh1-dialog-s-gosudarstvom-unikalnii-master-k
https://72opora.ru/news/tpost/vs9r705mh1-dialog-s-gosudarstvom-unikalnii-master-k


ИЮЛЬ-АВГУСТ 2022

Деньги направят на развитие бизнеса по направлениям:

английский для школьников
школа программирования и дизайна 
ясли, работающие и в выходные
адаптивная физкультура для детей с нарушениями в
развитии
социальное такси
сортировка мусора и отправка на вторичное
использование.

Общая сумма такой господдержки составила 4 793 120 р.
Гранты ежегодно получают соцпредприниматели,
победившие в конкурсе. 

Финансирование - из регионального и федерального
бюджетов в рамках нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»

Подробности  по телефону 
в центре "Мой бизнес" Тюменской области
8-932-479-34-33

10 социальных
предпринимателей
Тюменской области
получили гранты до

полумиллиона рублей. 
Это 15% от предприятий,

состоящих в
соответствующем

региональном реестре

Обучающую программу 
"Азбука предпринимателя" в
Тюменской области с начала
года прошли 122  участника

 
  Выпускной отметили 5 групп

Главная цель таких занятий - помощь в составлении бизнес-
плана

А также в "Азбуке" учат генерирoвать бизнеc-идеи,
фoрмирoвать маркетингoвую cтратегию и видеть
прoблемные вопросы в бизнеc-прoцеccах.

http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/tyumenskij-tehnopark-zanyal-2-mesto-v-rejtinge-reg/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/tyumenskij-tehnopark-zanyal-2-mesto-v-rejtinge-reg/


Подробности 

Подробности 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 2022

Конкурс
«Тюменская марка
-2022» готовится к
главному событию.

 Чем удивят
организаторы?

Тюменский технопарк
занял 2 место в рейтинге

региональных операторов
Фонда «Сколково»

В настоящее время 30 тюменских предприятий являются
участниками «Сколково», что даёт им ряд возможностей: 

✓ налоговые льготы, 
✓ микрогранты, 
✓ услуги Фонда на льготных условиях, 
✓ участие в программах акселерации и менторских программах
Фонда, а так же международных мероприятиях  для выхода на
глобальные рынки.  

Инвесторы совместно с
экспертами и

представителями
Правительства Тюменской

области определили
наиболее инвестиционно-

привлекательные
проекты, которые стали

победителями в этом году
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60 компаний, которые поборются за звание лучшего на
конкурсе "Тюменская марка" определены. 

Впервые за всю его историю число желающих принять в
состязании участие значительно превышает количество

заявленных мест

http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/tyumenskij-tehnopark-zanyal-2-mesto-v-rejtinge-reg/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/tyumenskij-tehnopark-zanyal-2-mesto-v-rejtinge-reg/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/konkurs-tyumenskaya-marka-2022-gotovitsya-k-glavnomu-sobytiyu-chem-udivlyat-budem/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/konkurs-tyumenskaya-marka-2022-gotovitsya-k-glavnomu-sobytiyu-chem-udivlyat-budem/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/innoweek-20-zavershilsya-fantasticheskimi-rezultat/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/innoweek-20-zavershilsya-fantasticheskimi-rezultat/
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Соглашение направлено на повышение инвестиционной
привлекательности региона за счет качественного подбора

кадрового ресурса для запуска новых и обеспечения
действующих производств.

Инвестагентство и центр
занятости подписали

соглашение о
сотрудничестве

Проект "Капитаны бизнеса.
Развитие территорий" признан

лучшей практикой по 
 взаимодействию с бизнесом в

стране

Инициатор - советник Губернатора, президент Союза "Торгово-
промышленная палата Тюменской области" Ольга Езикеева.

Прошёл выпускной в
Школе социального

предпринимательства
центра "Мой бизнес"

На финишной прямой — 29 человек, самому молодому
участнику - 17 лет.

Подробности Смотреть как это было 

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_nazvalo_luchshie_regionalnye_praktiki_v_podderzhke_biznesa.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_nazvalo_luchshie_regionalnye_praktiki_v_podderzhke_biznesa.html
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/sotsialnoe-predprinimatelstvo/vypusknoy-v-shkole-sotsialnogo-predprinimatelstva-tsentra-moy-biznes/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/sotsialnoe-predprinimatelstvo/vypusknoy-v-shkole-sotsialnogo-predprinimatelstva-tsentra-moy-biznes/
https://youtu.be/gCqKvLdBXD4
https://youtu.be/gCqKvLdBXD4
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«PROПРОМЫШЛЕННОСТЬ»: в Тюмени стартовал проект,
объединяющий бизнес и власть

Андрей Пантелеев – заместитель Губернатора Тюменской
области
Антон Машуков - директор Департамента инвестиционной
политики Тюменской области
Николай Пуртов - генеральный директор Инвестиционного
агентства Тюменской области
Ольга Романец - генеральный директор Агентства
инфраструктурного развития Тюменской области

Участники первой встречи

Также прошла встреча с Главой города Тюмени
Русланом Кухаруком

По итогам международной
промышленной выставки «Иннопром-
2022» вышел новый номер делового
журнала «Эксперт-Урал». В рубрике

«Экономика и финансы» опубликовано
интервью генерального директора Фонда
«Инвестиционное агентство Тюменской

области» Николая Пуртова
 

Предлагаем Вам ознакомиться с ним

https://tyumen.tpprf.ru/ru/news/464149/
https://tyumen.tpprf.ru/ru/news/464149/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/kogda-investoru-komfortno/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/kogda-investoru-komfortno/
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Тюменская компания
разработала установку по
утилизации попутного газа

 
Новый способ утилизации и
переработки попутного газа

предлагает ООО «Экогаз»

Фермерское хозяйство в
Голышманово

автоматизирует
производство

КФХ «Никифорово» в Голышманово оптимизирует
производство за счет автоматизации процесса упаковки

картофеля. Планируемый объем составит 2,5 тыс. тонн в год
 

Инвестиционный проект модернизации и приобретения
оборудования находится на сопровождении Инвестиционного
агентства. В июле этого года Фондом микрофинансирования

предприятию оказана господдержка в форме льготного
микрозайма на 5 млн рублей

Компания «Нефтегазовые 
технологии» будет производить

пакеры для нефтегазового
оборудования и заменит

импортные аналоги

16 августа состоялась
презентация Губернатору

Тюменской области
Александру Моору

результатов работы 7
районов в муниципальном

акселераторе 
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https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/tyumenskaya-kompaniya-razrabotala-ustanovku-po-utilizatsii-poputnogo-gaza/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/fermerskoe-khozyaystvo-v-golyshmanovskom-rayone-avtomatiziruet-proizvodstvo-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/importozameshchenie-v-deystvii-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/dmitriy-bogdanov-munitsipalnyy-akselerator-tyumenskoy/
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Ялуторовский комбинат
стройматериалов начнет
выпуск нового продукта

Предприятие «КСМ»
увеличит выпуск

силикатного кирпича на 76%

Новый
инвестиционный

проект по
производству

овощной сетки
запустят в Ишиме

В Тюменской области
появился первый дом

на воде

Три года назад на месте заброшенного пионерского лагеря
«Турист» на озере Сингуль, недалеко от Ялуторовска,
предприниматель Егор Ефимов начал строительство

экопарка

Итоги визита делегации
Тюменской области в

Казахстан

Подробности

https://investintyumen.ru/news/na_76-_uvelichit_vypusk_silikatnogo_kirpicha_yalutorovskoe_predpriyatie/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/novyy-investitsionnyy-proekt-po-proizvodstvu-ovoshchnoy-setki-zapustyat-v-ishime/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/v-tyumenskoy-oblasti-poyavilsya-pervyy-dom-na-vode/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/eksport/itogi-vizita-delegatsii-tyumenskoy-oblasti-v-kazakhstan/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/eksport/itogi-vizita-delegatsii-tyumenskoy-oblasti-v-kazakhstan/
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Экспортерам предлагают
воспользоваться

помощью цифровой
экосистемы 

«Мой экспорт»

Система сопровождает экспортера на основных этапах
внешнеэкономической деятельности и позволяет решать

различные вопросы в режиме онлайн

ТАЛК лизинг начинает
заключать сделки по

программе «Лизинг для
МСП 6%».

В Тюменской области
растет число
самозанятых

Более 61,6 тысячи жителей Тюменской области – самозанятые.
Это почти на 16,5 тысячи больше, чем в прошлом году.

Подробности

Инвестиционное агентство
начнет привлекать
турецкий бизнес в

Тюменскую область

Подробности

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/eksport/eksporteram-predlagayut-vospolzovatsya-pomoshchyu-tsifrovoy-ekosistemy-moy-eksport/
https://talcom.ru/news/talk-lizing-ofitsialnyy-uchastnik-programmy-lgotnogo-lizinga-pravitelstva-tyumenskoy-oblasti-/
https://talcom.ru/news/talk-lizing-ofitsialnyy-uchastnik-programmy-lgotnogo-lizinga-pravitelstva-tyumenskoy-oblasti-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/investitsionnoe-agentstvo-nachnet-privlekat-turetskiy-biznes-v-tyumenskuyu-oblast/


Региональные меры поддержки 
Антикризисные меры поддержки 
Конструктор документов 
Законодательный дайджест 
Льготный лизинг оборудования 
Регистрация бизнеса онлайн 
Получение кредита до 10 млн руб с возможностью подать
заявку одновременно в несколько банков 
Бизнес-обучение и другие 

Меры поддержки предпринимателей – в государственной
цифровой платформе

 
Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития РФ

разработала цифровую платформу с механизмом адресного
подбора и возможностью дистанционного получения мер
поддержки предпринимателей и самозанятых граждан.  

 
В настоящее время предпринимателям уже доступно 18 сервисов

онлайн, включая сервисы: 

 
А также на платформе возможна «Покупка ПО со скидкой 50 %»  

Подробности

https://xn--l1agf.xn--p1ai/?utm_source=banner&utm_medium=tyumenskaya_obl&utm_campaign=banner_na_glavnoi
https://xn--l1agf.xn--p1ai/?utm_source=banner&utm_medium=tyumenskaya_obl&utm_campaign=banner_na_glavnoi
https://fmf72.ru/novosti/itogi-raboty-fonda-za-1-polugodie-2022/
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В Тюмени выбрали три
лучших проекта

архитектурного конкурса по
реновации ДСК-500, где
создается крупнейший

технопарк России
 

Первое место и 1,2 миллиона
рублей получит команда

архитектурного бюро 
HADAA Architects

Подробности

История развития сети
кафе SweetOK Shawerma
- получателя поддержки

Фонда
микрофинансирования

Тюменской области 

Предприниматели получили
финансирование на 

восстановление после ЧС.
 

Такой мерой поддержки уже
воспользовались

предприниматели, которые
пострадали в результате пожара
в ТЦ «Гагаринский» в Ишиме 28

апреля

Центр "Мой бизнес" в контакте !

https://fmf72.ru/novosti/gde-nayti-startovyy-kapital-/
https://investintyumen.ru/news/programmu_-vosstanovlenie-_dlya_predprinimateley_zapustili_v_regione/
https://fmf72.ru/novosti/gde-nayti-startovyy-kapital-/
http://www.tmnpark.ru/events/vybran-luchshiy-proekt-arkhitekturnogo-konkursa-po-renovatsii-dsk-500/
https://fmf72.ru/novosti/gde-nayti-startovyy-kapital-/
https://fmf72.ru/novosti/gde-nayti-startovyy-kapital-/
https://fmf72.ru/novosti/gde-nayti-startovyy-kapital-/
https://fmf72.ru/novosti/gde-nayti-startovyy-kapital-/
https://vk.com/moibiztmn
https://fmf72.ru/novosti/gde-nayti-startovyy-kapital-/

