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ПРОКАЧАЙ СВОЁ ДЕЛО С ЛУЧШИМИ БИЗНЕС ПРАКТИКАМИ!
Теперь предпринимателям можно получить консультацию по
развитию бизнеса от самых топовых экспертов Тюмени по:
Продвижению
Маркетингу
Развитию персонала
Созданию франшиз
Патентованию
Юридическим и бухгалтерским вопросам
Услуги оказываются бесплатно
Подробности: 8-932-482-75-67
Подай заявку

сентября в Заводоуковске в
рамках нацпроекта «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы» пройдет I
региональный форум «Сельский
туризм в Тюменской области».
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Подробности

Принять участие в форуме

Главной темой предстоящего
события станет брендинг
территорий

Тюмень готовится к главному
событию в деловой жизни
региона – 12-му Тюменскому
нефтегазовому форуму
Подробности
Сайт форума

Программное решение YouTool в
числе финалистов Акселератора
MGNTech
Резидент Тюменского Технопарка
— компания «Дженезис»,
реализующая сервис аренды
строительного оборудования и
инструментов для физических лиц
– YouTool стал победителем по
итогам второго акселератора
MGNTech розничной сети «Магнит»
и Фонда «Сколково»

Подробности

Результаты Innoweek 2.0 на IX
международном форуме
«СУП 2021»
21 августа прошла финальная
питчинг-сессия на площадке
Innoweek 2.0 в рамках бизнесфорума «Слет успешных
предпринимателей»
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технологических
стартапов

стартапов
от детей

млрд рублей
запрос инвестиций

Обсуждались стартапы по 4 трекам:
— креативные индустрии;
— фарминдустрии, медицина и биобезопасность;
— агротехнологии;
— зелёные технологии.
Подробности

При
Мама
поддержке
из Тюменской
Инвестиционного
области
получила
агентствагрант
и Правительства
100 000 рублей
Тюменской
на открытие
области
своего
увеличены
бизнеса
производственные мощности
свинокомплекса ООО «Согласие» в
Заводоуковском городском округе

Подробности

с 63 000
до 82 тыс. гол
увеличено поголовье
свиней

107

891

новых
рабочих
мест

млн рублей
сумма вложенных
инвестиций

Новая мини-пекарня
открылась в селе
Чугунаево
Нижнетавдинского
района
Проект реализован местным
предпринимателем
Васениным Валерием.
Подробности

В Ярково завершается проект
по созданию гостиничного
комплекса с рестораном и
офисными помещениями
Инициатором проекта выступил
местный предприниматель
Сергей Иванов
Подробности

в Тюмени состоялся
официальный запуск
проекта
«Поддержка самозанятых
граждан».
Стартует серия
образовательных
мероприятий, ярмарок,
активностей по
формированию сообществ

Проект реализуется
Правительством
Тюменской области,
Опорой России, центром
"Мой бизнес"

Подробности

«Свеза» запустила
портал инноваций

Свеза», мировой лидер в
производстве березовой
фанеры, запустила новый
информационный продукт –
Свеза Wood Perspective портал инноваций,
ориентированный на
внешнее сотрудничество с
компаниями-инноваторами

На ресурсе будут размещаться актуальные бизнес-запросы и
собираться предложения по их решению. Со своей стороны «Свеза»
предложит партнерам производственное тестирование прототипов
и экспертную оценку новых технологий или цифровых продуктов с
фокусом на лесоперерабатывающую отрасль. В случае успешного
старта «Свеза» сможет поддержать продвижение инновационного
решения на рынке

Свеза Wood Perspective

Читать подробную
информацию

Российские железные
дороги запустили
акселератор РЖД 2021
для компаний

Акселератор стартовал по направлению «Логистика». У компаний есть
шанс провести пилот и заключить контракт на поставку продукции с
РЖД или партнером по фаст-треку.
К участию в программе приглашаются компании с наличием
юридического лица и испытанным экспериментальным образцом,
которые развивают решения по следующим ключевым направлениям:
- Складская логистика
- Транспортная логистика
- Информационная логистика
- Сервисная логистика
Подробности

Новый сезон стартует в
октябре 2021 года !
Проект реализуется
Инвестиционным агентством
совместно с ЗападноСибирским союзом
"Биопродукт"
Записаться

22 сентября в Тюменской
области стартует проект
«Вечерняя школа
предпринимателя» 2021
Участие в проекте
бесплатное

Обучение пройдет по 6 тематическим модулям:
1. «От идеи до бизнеса»
2. «Управление персоналом»
3. «Управление маркетингом»
4. «Управление продажами»
5. «Управление финансами»
6. «Управление предприятием»

Подать завяку

Юлия Агеева
8-932-324-20-31

Экспортёрам компенсируют
часть затрат на сертификацию
продукции

Подробности

Минпромторг России объявил о старте приема заявок с 20 августа.
Процедура продлится один месяц. Поддержка будет предоставляться
организациям по результатам конкурсного отбора

В данном виде поддержки перечень поддерживаемых отраслей
промышленности расширен. Кроме того, главное отличие нового
механизма — компенсация не только обязательной сертификации, но и
добровольной. Экспортеры смогут сэкономить до 80% затрат не только на
регистрацию продукции за рубежом, но и на проведение лабораторных и
клинических исследований

02 сентября члены
«Деловой России» Тюмени дали
старт началу нового делового
сезона, собравшись на деловом
завтраке
На мероприятии было объявлено
о начале подготовке к форуму
"День знаний для
предпринимателей", который
традиционно проходит осенью

Читайте ,как это было !

Для предпринимателей Тюменской области разработана
памятка, о способах подачи документов на
государственный кадастровый учет объектов
недвижимости

Стартовала работа программы
микрофинансирования
«Доверие»

В Фонде микрофинансирования введена программа для тех
предпринимателей, кто уже обращался в Фонд и имеет
положительную кредитную историю по ранее полученным
микрозаймам.
Программа «Доверие» не требует залогового обеспечения,
Период
с 9 августа по
поручителями
выступают собственники бизнеса без
8 сентября 2021 года
подтверждения доходов.
Максимальная сумма микрозайма – 1 млн рублей, но не более 2-х
среднемесячных доходов по итогам работы за предыдущий год
Подробности

6,5%

8,45%

24

месяца
годовых
для
срок
для приоритетных неприоритетных
предоставления
проектов
проектов

до 6
месяцев
отсрочка

Продолжаем знакомиться с
инвестиционной командой региона
Читайте интервью генерального
директора Фонда
"Микрофинансирования
Тюменской области"
Алексея Мартына

