
Смотреть как это было

Инвестиционный дайджест

 март 2022

Регистрация 

Развитие бизнес-проектов по
сельскому туризму
Кросс-маркетинг :
оптимизация бюджетов
продвижения 
Нетворкинг сессия (биржа
контактов) 
1 апреля - посещение
туристических объектов
Тюменского района

Развитие бизнес-климата в
районах Тюменской области
обсудят на форуме 31 марта

 
Основные темы: 

 17 марта В Тобольске
состоялся  

Единый день
консультаций 

В ходе мероприятия предприниматели смогли получить бесплатные
консультации основных контрольно-надзорных органов в одном месте,
узнали актуальную информацию о государственной поддержке бизнеса.

Модератором встречи выступил Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков.

Следующее
мероприятие

запланировано в
Ишиме

Смотреть как это было

 
 
 
 

Проект инициирован советником
Губернатора Тюменской области 

Ольгой Езикеевой

17 марта в Упоровском районе прошла
стратегическая сессия «Капитаны

бизнеса»

Обсуждалось инвестиционное
развитие района

Участвовали  предприниматели,
представители МО и талантливая

молодёжь 

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/22-aprelya-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-ekspertnogo-soveta-fonda-investitsionnoe-agentstvo-tyumen/
https://oilgasforum.ru/forum-news/tyumen-gotovitsya-vstrechat-neftegazovyy-forum-/
https://www.youtube.com/watch?v=RcEJdrcBcac
https://oilgasforum.ru/forum-news/tyumen-gotovitsya-vstrechat-neftegazovyy-forum-/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4-pwLa9MvvjHTNK3KbgbC2n2jkIkn_x6HETDf8BwOhRX0Cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4-pwLa9MvvjHTNK3KbgbC2n2jkIkn_x6HETDf8BwOhRX0Cg/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=6hhYWLujZLQ


Подписаться 

Подать заявку на услугу

Подробности 

В центре "Мой бизнес" в рамках
комплексных услуг можно
получить поддержку по: 

 
- Цифровизации

- Разработке программ
модернизации

- Патентованию и регистрации
товарного знака

- Разработке бизнес-планов и ТЭО
- Маркетинговым исследованиям

- Сертификации
- Повышении производительности

труда
- Разработке технических решений

Центр «Мой бизнес»
Инвестиционного агентства

аккумулирует всю информацию
о поддержке бизнеса

 
Обновление информации 
проходит в режиме онлайн

Ознакомиться с самыми
актуальными мерами 

Телефон горячей линии
+7-932-479-34-33

Все актуальные новости о
поддержке бизнеса, реализации

инвестиционных проектов, 
деловых мероприятиях, услугах

для предпринимателей в
Тюменской области можно узнать

на нашем телеграм-канале

В АСИ запустили открытый
отбор в Экспертный совет

Общая численность совета
составит около 100 человек. Отбор

экспертов пройдет по 3 квотам в
равных долях: открытый отбор,

рекомендации Агентства, а также
рекомендации деловых,

профессиональных и отраслевых
объединений.

Открытый отбор  продлится 
до 6 апреля. 

Подать заявку 

Совфед одобрил закон об упрощении
импорта товаров на территорию

России

Подробности 

https://oilgasforum.ru/forum-news/tyumen-gotovitsya-vstrechat-neftegazovyy-forum-/
https://oilgasforum.ru/forum-news/tyumen-gotovitsya-vstrechat-neftegazovyy-forum-/
https://t.me/Investtyumen72
https://t.me/Investtyumen72
https://oilgasforum.ru/forum-news/tyumen-gotovitsya-vstrechat-neftegazovyy-forum-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/otkryt-priem-zayavok-na-uslugi-regionalnogo-tsentra-inzhiniringa-fonda-investitsionnoe-agentstvo-tyu/
https://asi.ru/news/186840/
https://asi.ru/news/186840/
https://disk.yandex.ru/i/jgEYzO_sWv-e-A
https://disk.yandex.ru/i/jgEYzO_sWv-e-A
https://asi.ru/experts_survey/
https://asi.ru/experts_survey/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/sovfed-odobril-zakon-ob-uproshchenii-importa-tovarov-na-territoriyu-rossii/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/sovfed-odobril-zakon-ob-uproshchenii-importa-tovarov-na-territoriyu-rossii/


Подробности 

Подробности 

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

 

Подробности о номинациях и участии

Вниманию экспортеров!
 Идёт приём заявок на конкурс

«Экспортер года»

Принять участие могут предприятия
Тюменской области, которые

осуществляли экспортную 
деятельность в прошлом году

Начался прием документов на
возмещение затрат по уплате
первого взноса по договору

лизинга оборудования
 
 

Подробности 

Приём документов
осуществляется по 30.06.2022

Молодые предприниматели
получат гранты от государства

Граждане до 25 лет, решившие открыть собственный бизнес, смогут
получить от государства грант от 100 до 500 тыс. рублей или до 1 млн
рублей в том случае, если деятельность ведется в Арктической зоне.
Средства гранта смогут получить как индивидуальные предприниматели,
так и учредители юрлиц

В федеральном бюджете на эту меру предусмотрено более 2 млрд рублей

МВД отменило все плановые
проверки бизнеса

 
 При этом ведомство сохранит

проверки, связанные с безопасностью

IT-компании на три года
освобождаются от плановых

проверок

Подробности

https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/novosti/news/mvd-otmenilo-vse-planovye-proverki-biznesa
https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/novosti/news/mvd-otmenilo-vse-planovye-proverki-biznesa
https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/novosti/news/molodye-predprinimateli-poluchat-granty-ot-gosudarstva
https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/novosti/news/molodye-predprinimateli-poluchat-granty-ot-gosudarstva
https://www.tyumen-region.ru/news/ved/11398/
https://www.tyumen-region.ru/news/support/11391/
https://www.tyumen-region.ru/news/support/11391/
https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/novosti/news/it-kompanii-na-tri-goda-osvobozhdayutsya-ot-planovykh-proverok


В регионе создан портал
 самозанятые72.рф

-образовательная поддержка
-консультирование
-помощь в выходе на
маркетплесы и т.д.

 

В Тюменской области
продолжается прием заявок на

образовательную программу для
предпринимателей -

«Инвестиционный акселератор»

Подробности

Резидент Тюменского технопарка
получил статус участника

Сколково

Им стала компания «Новые Технологии
Севера», специализирующаяся на
внедрении высокотехнологичного
оборудования, а также инженерно-
технологическом сопровождении и

сервисных услугах в области
строительства и ремонта скважин и

повышения нефтеотдачи пласта
Подробности

Инвестиционное агентство провело
в Тюмени тренинг-интенсив

"Азбука предпринимателя" для
студентов ТИУ

 
Главная цель проекта - помочь

участникам трансформировать бизнес-
идею в детальный бизнес-план и
минимизировать риски развития

Смотреть как это было 

Ежедневно в Тюменской области
с начала года регистрируется

около 85-ти самозанятых

 В регионе уже более 51 000 граждан
работает на себя

За год эта цифра выросла почти
втрое

https://xn--72-6kcazk8akg1ar2i3b.xn--p1ai/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/meropriyatiya/tyumenskie-predprinimateli-vstretyatsya-s-investorami/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/rezident-tyumenskogo-tehnoparka-poluchil-status-uc/
https://www.youtube.com/watch?v=9dNBMxfRqnY
https://www.youtube.com/watch?v=9dNBMxfRqnY


Подробности

Центр "Мой бизнес"
реализовал проект 

"Школа Гостевого бизнеса"

Участники проекта
«Факультатив «Мой бизнес»

изучают
предпринимательский опыт

на примере комплекса
«Гнездо»

Проект направлен на популяризацию предпринимательства среди студентов
агроколледжей Тюменской области.  

Это серия деловых игр, встреч с предпринимателями, посещений
предприятий. 

Главная цель - показать возможность успешного развития бизнеса в сельской
местности нашего региона.

Участвуют ученики из Ялуторовска, Тобольского района, Ишима,
Голышманово, Тюмени

С начала 2022 года проведено
 5 заседаний Экспертного совета

Инвестиционного агентства

свыше 2 млрд рублей
объем инвестиций в

экономику
региона

планируется создать
более 487 новых

рабочих мест

Школа проводится в целях развития
сельских территорий и территорий

малых городов
 

Ученики - представители
общественного питания. 

 
Участники Школы имеют

возможность в неформальной
обстановке обменяться опытом,

проанализировать сильные и слабые
стороны своего бизнеса, а также
получают возможность создания

партнерских отношений и
коллабораций.

Мы в социальной сети "В контакте"

Подробности
 

6 новых инвестиционных проекта на сопровождении:

https://vk.com/moibiztmn
https://vk.com/tmninvest
https://invest.admtyumen.ru/OIGV/invest/news/more_news.htm?id=11950769@egNews
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/meropriyatiya/poznaem-territoriyu-cherez-vkus/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/meropriyatiya/poznaem-territoriyu-cherez-vkus/

