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В Тюмени строится новый
спортивный комплекс 

с самым крупным
тренажерным залом 

и бассейном

Крупнейший в России оператор фитнес-центров Fitness Holding

планирует к концу 2022 года открыть свои двери в Тюмени. 

Инвестиционное агентство Тюменской области оказывает
административное содействие при реализации проекта

425 новых
рабочих мест

более 450 млн
рублей инвестиций

Подробности 

Ведущий производитель 

офисной мебели 

модернизировал
высокотехнологичное

производство

Предприятие получило государственную поддержку в форме
инвестиционного займа в размере 15 млн рублей

Тюмень посетила 

бизнес делегация 

из Австрии

4 и 5 октября с рабочим визитом Тюмень посетила делегация из
Австрии и Нижнего Новгорода. В ее состав вошли представители
трех, связанных друг с другом сотрудничеством, компаний.

Площадкой для диалога выступил Фонд «Инвестиционное
агентство Тюменской области».

Тема визита – это инвестиции компании «ТИЛЛИ Хольциндустри
Гезельшафт м.б.Х.» в лесопромышленный комплекс 
Тюменской области

Подробности

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/22-aprelya-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-ekspertnogo-soveta-fonda-investitsionnoe-agentstvo-tyumen/
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/meropriyatiya/selskiy-turizm-v-tyumenskoy-oblasti-budut-razvivat-cherez-brendirovanie-territoriy/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/meropriyatiya/selskiy-turizm-v-tyumenskoy-oblasti-budut-razvivat-cherez-brendirovanie-territoriy/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/vedushchiy-proizvoditel-ofisnoy-mebeli-moderniziroval-vysokotekhnologichnoe-proizvodstvo/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/v-tyumeni-stroitsya-novyy-sportivnyy-kompleks-s-samym-krupnym-trenazhernym-zalom-i-basseynom/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/v-tyumeni-stroitsya-novyy-sportivnyy-kompleks-s-samym-krupnym-trenazhernym-zalom-i-basseynom/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/investitsionnyy-klimat/tyumen-posetila-delegatsiya-iz-avstrii/


Подробная информация и
регистрация

Подробности

В Тюмени в рамках
проекта 

"Капитаны бизнеса"

прошла открытая
лекция директора
компании "Этажи"

Ильдара Хусаинова
 

Смотреть
лекцию 

 Инициатор проекта "Капитаны бизнеса" советник
Губернатора Тюменской области Ольга Езикеева

 

Проект «Это Бизнес, Детки!»
официально стартовал 

в Тюменской области !

14-17 лет 2500 заявок участники из всех
районов области

Ежегодный бизнес-форум 

“День знаний для предпринимателей” 

пройдет 27 октября

Форум для тех, кто хочет начать развивать
бренд своей компании, повысить уже

существующий, или заняться
масштабированием личного бренда, 

но не знает с чего начать и как
действовать дальше

Новый поток школы приготовил
для всех учащихся больше
выступлений интересных

экспертов по разным темам:

растениеводство, организация
кооперативов, фермерские

магазины и лавочки, создание
разных видов бизнеса на сельских
территориях, IT-индустрия и т.д.

Регистрация Смотреть занятия школы

Школа направлена не просто на
развитие сельского бизнеса, 

но и на становление кооперации
между городскими

предпринимателями и
предпринимателями из районов

https://oilgasforum.ru/forum-news/tyumen-gotovitsya-vstrechat-neftegazovyy-forum-/
https://studyforbusiness.ru/
https://oilgasforum.ru/forum-news/tyumen-gotovitsya-vstrechat-neftegazovyy-forum-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/vedushchiy-proizvoditel-ofisnoy-mebeli-moderniziroval-vysokotekhnologichnoe-proizvodstvo/
https://www.youtube.com/watch?v=x0eESreXtDE
https://www.youtube.com/watch?v=x0eESreXtDE
https://smartschooltmn.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy8rhxI4DhpZW4TqOo7pm0Q
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Мама из Тюменской области
получила грант  100 000 рублей
на открытие своего бизнеса

 

Подробности
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24 сентября 2021 года в Тюменской
области стартовала 

Бизнес-мастерская гостеприимства 

Создание бизнеса 

Гастрономия. Мастер-классы
по развитию гостеприимства

       в туристической отрасли

Основные блоки проекта:  

Гарантия по кредитам
для начинающих

предпринимателей 

от Инвестиционного
агентства

Отличный инструмент
для стартапов

В Тюмени формируют
сообщество 

самозанятых граждан

Начал работу Клуб
самозанятых - уникальное
сообщество в Тюменской
области со своим чатом, где
состоит уже около 500 человек,

маркетом для презентации
товаров и услуг и очными
мероприятиями

Тюменские предприниматели
изучили частные ошибки 

в построении бизнеса 

в рамках проекта 

"Вечерняя школа
предпринимателя"

В «Вечерней школе предпринимателя» прошли  обучение
более 100 предпринимателей. 

Бесплатное обучение  

по 6 тематическим модулям: 

«От идеи до бизнеса»
«Управление персоналом»
«Управление маркетингом»
«Управление продажами»
«Управление финансами» 

«Управление предприятием»

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/garantiya-po-kreditam-dlya-nachinayushchikh-predprinimateley/
https://72opora.ru/tpost/gdngagz2r1-v-tyumeni-formiruyut-soobschestvo-samoza
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/meropriyatiya/biznes-masterskaya-gostepriimstva_______/
https://72opora.ru/tpost/9xzt9p64t1-tyumenskie-predprinimateli-izuchili-chas


АНО «Креативная экономика»
объявила о проведении

Национальной премии в сфере
креативных индустрий

Премия станет итоговым
мероприятием Международного
года креативной экономики,

объявленного Организацией
Объединенных Наций в 2021 году

Подробности Подать заявку

Приглашение на бизнес-

миссию «SMART-city» в Баку 

 

17-18 ноября 2021 года
планируется к проведению
международная деловая

миссия российских
производителей в сфере
развития городской

инфраструктуры – Smart city 

в г. Баку, Азербайджан.

Организаторы: Минпромторг
России совместно 

с АО «Российский экспортный
центр»

Подробности

ТЮМЕНЬМАШЗАВОД вошел
в число лучших

экспортеров Уральского
федерального округа

В сентябре 2021 года единая
окружная конкурсная комиссия

Всероссийской премии «Экспортер
года» определила победителей в
Уральском федеральном округе.

Тюменский Машиностроительный
Завод победил в номинации
«Экспортер года в сфере

промышленности» в категории
«малое и среднее

предпринимательство»

Подробности

В Тюмени на базе завода
«ДСК-500» создадут сквер 

в индустриальном стиле

Планируют создать
современное общественное и

деловое пространство,

проектирование которого
профинансирует Тюменский
комбинат «Свезы», выделив

более 1 млн рублей

Подробности

https://www.tyumen-region.ru/news/innovation/10597/
https://rc-awards.ru/
https://www.tyumen-region.ru/news/ved/10594/
https://www.tyumen-region.ru/news/ved/10591/
https://www.tyumen-region.ru/news/industrial/10587/
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Представителям компании
BUCHEN GROUP презентовали
возможности Нефтегазового

кластера

Генеральный директор
Ассоциации «Нефтегазовый
кластер» Александр Сакевич
рассказал о преимуществах,

которые последуют в результате
вхождения в кластер

В Тюмени определили
победителей

регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Люди дела» в 2021 году

Заявки победителей будут
направлены в Москву для

участия в федеральном этапе
конкурса

Тюменцы продолжают
отдавать свой голос за

лучших участников конкурса
«Тюменская марка 2021»

Проект включает в себя:

Серию деловых игр
Промышленный туризм
(посещение действующих
предприятий)

Встречи с успешными
предпринимателями

Стартовал проект по
популяризации

предпринимательства среди
учеников ССУЗов и ВУЗов

"Факультатив "Мой бизнес"

 

Смотрите видео о проекте

На торги выставлен крупный
имущественный комплекс

бывшего санатория в Ишиме

Подробности

https://www.tyumen-region.ru/news/investment/10578/
http://deloros72.ru/news/1534
https://tyumen.tpprf.ru/ru/news/430652/
https://www.youtube.com/watch?v=EyYh_eBQmsU
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/na-torgi-vystavlen-krupnyy-imushchestvennyy-kompleks-byvshego-sanatoriya/


 

Продолжаем знакомиться с
инвестиционной командой региона

 

Читайте интервью с заместителем
генерального директора, начальником
отдела привлечения инвестиционных

проектов  

Фонда  "Инвестиционное агентство
 Тюменской области" 

 

Игорем Смолягиным
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По результатам совместной работы Главного управления
строительства Тюменской области и Департамента

информатизации Тюменской области создан электронный
сервис для застройщиков, предназначенный для

формирования сроков и этапов прохождения процедур для
строительства конкретного объекта, «Калькулятор процедур»

 

Запуск сервиса «Калькулятор процедур» обеспечен в тестовом
режиме на официальном сайте Главного управления
строительства Тюменской области и органов местного

самоуправления, в том числе, с целью получения обратной связи
от пользователей сервиса о корректности работы сервиса и

наличии ошибок

Подробности

Специалисты 

ООО «Инновационный Хаб»
оценили проекты

резидентов Тюменского
Технопарка

25 ноября  пройдёт Совет 

по улучшению
инвестиционного климата
при Губернаторе Тюменской

области 

Александре Мооре
 

 

Предложить вопрос
 

https://www.iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/igor-smolyagin-tyumenskaya-oblast-silnyy-i-nadezhnyy-partner-dlya-investora/
http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/specialisty-ooo-innovacionnyj-hab-ocenili-proekty-/
https://kp.72to.ru/
https://docs.google.com/forms/d/1Pqhm-XbEOha0c10F_i4MMIfn_3oD_xONB0Stk-Bky8Q/viewform?edit_requested=true

