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Смотрите видео о проекте 

"Капитаны бизнеса" 

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.
Подробности

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
 

В онлайн-формате более 60

участников заседания —

представители органов власти,

инфраструктуры поддержки бизнеса и
экспортно ориентированные

предприятия региона, — обсудили
возможности выхода на зарубежные

рынки.

Подробности

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.

О проекте рассказывает 
его инициатор
Ольга Езикеева

https://www.youtube.com/watch?v=nF93_VMqBHA
https://www.youtube.com/watch?v=nF93_VMqBHA
https://www.youtube.com/watch?v=nF93_VMqBHA
https://www.youtube.com/watch?v=nF93_VMqBHA
https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/novosti/news/prezident-poruchil-pravitelstvu-predstavit-novye-mery-po-podderzhke-msp
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/tyumen-seul-proshla-onlayn-vstrecha-s-predstavitelyami-respubliki-koreya-i-pravitelstva-tyumenskoy-o/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/tyumen-seul-proshla-onlayn-vstrecha-s-predstavitelyami-respubliki-koreya-i-pravitelstva-tyumenskoy-o/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/instrumenty-prodvizheniya-tyumenskikh-tovaroproizvoditeley-na-mezhdunarodnye-rynki-obsudili-na-ekspo/
https://www.youtube.com/watch?v=qogN228ZiDE


Социальные предприятия 

Тюменской области смогут 
получить грантовую поддержку

Уважаемые предприниматели!

Для совершенствования работы инфраструктуры поддержки бизнеса 

нам важна обратная связь

Тюмень посетила бизнес-делегация из
Киргизии

26 апреля в резиденции губернатора
прошла итоговая встреча киргизской
делегации с участием представителей
Правительства Тюменской области

Подробности

22 апреля состоялось очередное
заседание Экспертного совета

Фонда «Инвестиционное агентство
Тюменской области»

 

Общий объем инвестиций по
проектам составил 738,56 млн

рублей.

Молодые предприниматели могут
принять участие в Международном

молодежном экономическом
форуме

Мероприятие состоится в рамках
Петербургского международного

экономического форума.

Подробности

В Тюмени стартовал прием заявок на
предоставление гранта для

самозанятых
Уполномоченным органом на
проведение конкурса является
департамент экономики и
стратегического развития

администрации города Тюмени.

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

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/22-aprelya-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-ekspertnogo-soveta-fonda-investitsionnoe-agentstvo-tyumen/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/ssotsialnye-predpriyatiya-tyumenskoy-oblasti-smogut-poluchit-grantovuyu-podderzhku/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/ssotsialnye-predpriyatiya-tyumenskoy-oblasti-smogut-poluchit-grantovuyu-podderzhku/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/ssotsialnye-predpriyatiya-tyumenskoy-oblasti-smogut-poluchit-grantovuyu-podderzhku/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/ssotsialnye-predpriyatiya-tyumenskoy-oblasti-smogut-poluchit-grantovuyu-podderzhku/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/ssotsialnye-predpriyatiya-tyumenskoy-oblasti-smogut-poluchit-grantovuyu-podderzhku/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/v-tyumeni-startoval-priem-zayavok-na-predostavlenie-granta-dlya-samozanyatykh/
https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/novosti/news/v-rossii-startovala-onlayn-olimpiada-po-predprinimatelstvu-dlya-shkolnikov
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/tyumen-posetila-biznes-delegatsiya-iz-kirgizii/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/molodye-predprinimateli-i-aktivnaya-molodezh-mogut-prinyat-uchastie-v-mezhdunarodnom-molodezhnom-eko/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/molodye-predprinimateli-i-aktivnaya-molodezh-mogut-prinyat-uchastie-v-mezhdunarodnom-molodezhnom-eko/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/gosudarstvennye-mikrozaymy-stali-dostupnee/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/proekt-kapitany-biznesa-daet-stimul-razvitiyu-selskikh-territoriy-tyumenskoy-oblasti/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/proekt-kapitany-biznesa-daet-stimul-razvitiyu-selskikh-territoriy-tyumenskoy-oblasti/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/proekt-kapitany-biznesa-daet-stimul-razvitiyu-selskikh-territoriy-tyumenskoy-oblasti/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/proekt-kapitany-biznesa-daet-stimul-razvitiyu-selskikh-territoriy-tyumenskoy-oblasti/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/proekt-kapitany-biznesa-daet-stimul-razvitiyu-selskikh-territoriy-tyumenskoy-oblasti/


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

Продолжаем знакомиться в
инвестиционной командой региона

 

Интервью с Салтанат Сибанбаевой,

руководителем Центра поддержки
экспорта

 

Основная тема: поддержка 

экспортеров в  Тюменской области

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

Читать интервью 

Мы в социальных сетях

В Тюменской области появились новые
программы целевых займов

Программы разработаны для реализации
инвестпроектов социальных предприятий и
предприятий лесной промышленности. 

Областной форум "День предпринимателя-2021. Креативные
индустрии" пройдёт 20-21 мая в г. Тюмени!

 

Следите за анонсами!

https://www.instagram.com/iato72/
https://www.youtube.com/channel/UChx6BC634v_c2RSNbgXt9SA
https://www.facebook.com/tmninvest
https://vk.com/tmninvest
https://www.iato.ru/
https://www.fmf72.ru/
https://www.fmf72.ru/
https://xn---72-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsz4Qp8XN8VDZRKUmUr5pf7rMZfgZWl0rhYyqKbqll-QCPuQ/viewform
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/saltanat-sibanbaeva-eksportnaya-deyatelnost-dlya-malykh-predpriyatiy-nachinaetsya-s-eaes-i-stran-sng/?bitrix_include_areas=N
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/saltanat-sibanbaeva-eksportnaya-deyatelnost-dlya-malykh-predpriyatiy-nachinaetsya-s-eaes-i-stran-sng/?bitrix_include_areas=N
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/dlya-predpriyatiy-tyumenskoy-oblasti-poyavilis-novye-programmy-tselevykh-zaymov/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/dlya-predpriyatiy-tyumenskoy-oblasti-poyavilis-novye-programmy-tselevykh-zaymov/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/dlya-predpriyatiy-tyumenskoy-oblasti-poyavilis-novye-programmy-tselevykh-zaymov/

