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Подробности

Президент поручил Правительству
представить новые меры по поддержке
предпринимателей.
Он отметил, что делать это нужно
за счёт новых мер налогового
стимулирования,
доступных кредитов, расширения сбыта
продукции, а также за счёт закупок со
стороны крупных госкомпаний.

Тюмень — Сеул: прошла онлайн-встреча с
представителями Республики Корея и
Правительства Тюменской области
Участники готовятся подписать
Меморандум о сотрудничестве между
Инвестиционным агентством Тюменской
области и корейским фондом кредитных
гарантий.
Инструменты продвижения
тюменских товаропроизводителей на
международные рынки обсудили на
Экспортном совете

Подробности

В онлайн-формате более 60
участников заседания —
представители органов власти,
инфраструктуры поддержки бизнеса и
экспортно ориентированные
предприятия региона, — обсудили
возможности выхода на зарубежные
рынки.

Проект «Капитаны бизнеса» дает стимул развитию сельских
территорий Тюменской области
С начала реализации «Капитанов бизнеса» прошло 12 стратегических
сессий в разных районах Тюменской области. Участники
сгенерировали более 300 бизнес-идей, идей развития городских и
креативных пространств, музеев, возрождения промышленных
производств на селе, развития туризма.
Смотрите видео о проекте
"Капитаны бизнеса"

О проекте рассказывает
его инициатор
Ольга Езикеева

апреля состоялось очередное
Социальные предприятия
заседание Экспертного совета
Тюменской области смогут
Фонда «Инвестиционное агентство
Тюменской области»получить грантовую поддержку
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Общий объем инвестиций по
проектам составил 738,56 млн
рублей.
Подробности
Молодые предприниматели могут
принять участие в Международном
молодежном экономическом
форуме
Мероприятие состоится в рамках
Петербургского международного
экономического форума.

В Тюмени стартовал прием заявок на
предоставление гранта для
самозанятых
Уполномоченным органом на
Уважаемые
предприниматели!
проведение конкурса
является
Для департамент
совершенствования
работы
экономики
и инфраструктуры поддержки бизнеса
нам важна обратная связь
стратегического развития
администрации города Тюмени.

Тюмень посетила бизнес-делегация из
Киргизии
26 апреля в резиденции губернатора
прошла итоговая встреча киргизской
делегации с участием представителей
Правительства Тюменской области
Подробности
В России стартовала олимпиада по
предпринимательству для
школьников
на цифровой образовательной
платформе «Учи.ру» проходит
онлайн-олимпиада «Юный
предприниматель и финансовая
грамотность» для учеников 1–9х
классов.

В районах Тюменской области прошло
несколько семинаров «Как заработать на селе?»
в рамках развития интеграционных проектов.
Представители интеграторов: Иван Бобков,
коммерческий директор
ООО ПК «Мебель ГРУПП»;
Андрей Витовский, директор ООО
«СпецТарКонструкция» и Любовь Матиевская,
генеральный директор ООО МП «Рыжий слон»
рассказывают об открытии нового дела на селе

Мы добавили кнопку обратной связи на главных страницах сайтов
поддержки бизнеса:
Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»
Фонда микрофинансирования Тюменской области
мойбизнес72.рф
Каждый предприниматель может оперативно получить обратную связь
по вопросам ведения или организации предпринимательской
деятельности, оценить работу сотрудников организаций поддержки
или доступность электронных сервисов.
Ждем ваших предложений

Тюменские предприниматели могут
получить личную бесплатную
консультацию по
вопросам государственной поддержки.
Консультации оказываются в Центре
«Мой бизнес» по адресу: г. Тюмень, ул.
Республики, д. 142 (здание Тюменского
Технопарка).
Узнайте больше, позвонив по телефону
+7 (3452) 53-40-00, доб. 1093

В Тюменской области появились новые
программы целевых займов
Программы разработаны для реализации
инвестпроектов социальных предприятий и
предприятий лесной промышленности.

Продолжаем знакомиться в
инвестиционной командой региона
Интервью с Салтанат Сибанбаевой,
руководителем Центра поддержки
экспорта
Основная тема: поддержка
экспортеров в Тюменской области

Читать интервью

Областной форум "День предпринимателя-2021. Креативные
индустрии" пройдёт 20-21 мая в г. Тюмени!
Следите за анонсами!
Мы в социальных сетях

