
Серия мероприятий в рамках 

форума по развитию 

сельского 

 предпринимательства
"НеГород"

 

26 марта в Тюмени прошли:

 

Молодёжное предпринимательство
Хочу в туризм!

Серия стратегических сессии 

Продавай тюменское!

В ближайшее время в районах области пройдут площадки форума:

 

       "Капитаны бизнеса"

Инвестиционный дайджест

Март-апрель 2021

Смотрите видео о проекте 

"Капитаны бизнеса" 

Правительство Тюменской области 

и АФК «Система» заключили 

соглашение о сотрудничестве
Документ подписали Губернатор

 Тюменской области Александр Моор 

и председатель совета директоров 

АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Видео о старте форума

Год в режиме пандемии
Губернатор Тюменской области Александр Моор — 

об успешной реализации инвестпроектов, 

поддержке предпринимателей и массовой
 вакцинации населения

Стратегическая сессия             

"Капитаны бизнеса" 

Форсайт-сессия по
креативным индустриям
для талантливой
молодёжи

 Ярмарка инвестиций

http://xn--e1anbdfmjng3fsa.xn--p1ai/
https://www.youtube.com/watch?v=T3H3ek63IxU
https://www.youtube.com/watch?v=T3H3ek63IxU
https://www.youtube.com/watch?v=T3H3ek63IxU
https://www.youtube.com/watch?v=T3H3ek63IxU
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/pravitelstvo-tyumenskoy-oblasti-i-afk-sistema-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/pravitelstvo-tyumenskoy-oblasti-i-afk-sistema-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/pravitelstvo-tyumenskoy-oblasti-i-afk-sistema-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/pravitelstvo-tyumenskoy-oblasti-i-afk-sistema-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/pravitelstvo-tyumenskoy-oblasti-i-afk-sistema-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/pravitelstvo-tyumenskoy-oblasti-i-afk-sistema-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/pravitelstvo-tyumenskoy-oblasti-i-afk-sistema-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/pravitelstvo-tyumenskoy-oblasti-i-afk-sistema-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/pravitelstvo-tyumenskoy-oblasti-i-afk-sistema-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/pravitelstvo-tyumenskoy-oblasti-i-afk-sistema-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/pravitelstvo-tyumenskoy-oblasti-i-afk-sistema-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/pravitelstvo-tyumenskoy-oblasti-i-afk-sistema-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://www.youtube.com/watch?v=kQuGB8bxkyE
https://expert.ru/ural/2021/14/god-v-rezhime-pandemii/


Социальные предприятия 

Тюменской области смогут 
получить грантовую поддержку

В Тюменской области появились новые меры 

поддержки промышленных производств
 

Сотрудничество с Фондом развития промышленности
позволит привлечь федеральные средства на реализацию

проектов в сфере обрабатывающего производства.

 

Предприниматели Тюменской области
могут подать документы на

государственный заем удаленно
Подать документы можно через
электронную почту или систему
электронного документооборота

Диадок.

Уже 22 тюменские компании имеют статус
участника Сколково 

 

Инновационная мечта: о возможностях
экосистемы Сколково рассказали в 

Тюменском технопарке
 

 

Государственные микрозаймы 

стали доступнее
 

Подробности

Подробности

Подробности

Малому и среднему бизнесу в Тюменской области предлагается
имущественная поддержка: государственное или муниципальное

имущество на льготных условиях.

Подробности

Уважаемые предприниматели!

Для совершенствования работы инфраструктуры поддержки бизнеса 

нам важна обратная связь

23 марта состоялось очередное заседание
Экспертного совета Фонда «Инвестиционное

агентство Тюменской области»
Мероприятие прошло в онлайн формате

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-tyumenskoy-oblasti-poyavilis-novye-mery-podderzhki-promyshlennykh-proizvodstv/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/v-tyumenskoy-oblasti-poyavilis-novye-mery-podderzhki-promyshlennykh-proizvodstv/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/v-tyumenskoy-oblasti-poyavilis-novye-mery-podderzhki-promyshlennykh-proizvodstv/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/v-tyumenskoy-oblasti-poyavilis-novye-mery-podderzhki-promyshlennykh-proizvodstv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsz4Qp8XN8VDZRKUmUr5pf7rMZfgZWl0rhYyqKbqll-QCPuQ/viewform
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/innovacionnaya-mechta-o-vozmozhnostyah-ekosistemy-/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/innovacionnaya-mechta-o-vozmozhnostyah-ekosistemy-/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/innovacionnaya-mechta-o-vozmozhnostyah-ekosistemy-/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/innovacionnaya-mechta-o-vozmozhnostyah-ekosistemy-/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/innovacionnaya-mechta-o-vozmozhnostyah-ekosistemy-/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/innovacionnaya-mechta-o-vozmozhnostyah-ekosistemy-/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsz4Qp8XN8VDZRKUmUr5pf7rMZfgZWl0rhYyqKbqll-QCPuQ/viewform
https://www.fmf72.ru/view_infos.php?id=20
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/gosudarstvennye-mikrozaymy-stali-dostupnee/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/priem-nalogovykh-otchetov-na-edinom-portale-gosudarstvennykh-uslug-prodlitsya-do-30-aprelya-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/predprinimateli-tyumenskoy-oblasti-mogut-podat-dokumenty-na-gosudarstvennyy-zaem-udalenno/
https://dio.admtyumen.ru/OIGV/dio/news/more_news.htm?id=11901397@egNews
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/23-marta-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-ekspertnogo-soveta-fonda-investitsionnoe-agentstvo-tyumensk/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/23-marta-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-ekspertnogo-soveta-fonda-investitsionnoe-agentstvo-tyumensk/


Продолжаем знакомиться в
инвестиционной командой региона

 

Интервью с Еленой Авериной,

заместителем начальника отдела
стратегических инициатив
Инвестиционного агентства 

Основная тема: создание
инвестиционных профилей районов

Тюменской области

Читать интервью 

Мы в социальных сетях

Региональным центром инжиниринга внедрен
автоматический сервис 

 

После внедрения сервиса продажи мебельной
компании в целом выросли на 10%, процент
заказов с сайта увеличился с 46% до 83%

Прием налоговых отчетов на Едином портале
государственных услуг продлится до 30 апреля
Для предоставления сведений необходима

подтвержденная учетная запись на gosuslugi.ru и
электронная подпись.

Подробности

Состоялась презентация продукции для
более чем 50 киргизских компаний.

Серия индивидуальных переговоров.

Встреча с торговым представительством
нашей страны в Киргизии и с

республиканской 

Торгово-промышленной палатой
 

Тюменские предприниматели приняли
участие в бизнес-миссии в Киргизию

 

Программа государственной
поддержки для самозанятых в

Тюменской области
 

Интервью с самозанятым
Константином Чирковым.

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/elena-averina-investprofili-munitsipalitetov-eto-plan-deystviy-po-sozdaniyu-komfortnykh-usloviy-dlya/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/elena-averina-investprofili-munitsipalitetov-eto-plan-deystviy-po-sozdaniyu-komfortnykh-usloviy-dlya/
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/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/regionalnym-tsentrom-inzhiniringa-vnedren-avtomaticheskiy-servis-prodazh-dlya-mebelnoy-kompanii/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/regionalnym-tsentrom-inzhiniringa-vnedren-avtomaticheskiy-servis-prodazh-dlya-mebelnoy-kompanii/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/regionalnym-tsentrom-inzhiniringa-vnedren-avtomaticheskiy-servis-prodazh-dlya-mebelnoy-kompanii/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/priem-nalogovykh-otchetov-na-edinom-portale-gosudarstvennykh-uslug-prodlitsya-do-30-aprelya-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/itogi-biznes-missii-v-kirgiziyu/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/itogi-biznes-missii-v-kirgiziyu/
https://www.youtube.com/watch?v=dH_U3Tljzmo

