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Тюменской области

Уважаемые предприниматели!

Тюменская область — это сердце России, географически и энергетически самый центр
нашей страны. Ваша активность, синхронность и синергия бизнеса и власти, доверие
между нами обеспечивает бесперебойную работу, постоянное движение и развитие
региона, как опоры экономики нашей Родины.

Сегодня Тюменская область в пятёрке регионов-лидеров национального рейтинга
состояния инвестклимата. Наш Нефтегазовый кластер ускоряет технологический
суверенитет России, выстраивая отечественную кооперацию и повышая качество
импортозамещения в ключевой сфере — Топливно-энергетическом комплексе.

В минувшие годы, когда масштабными глобальными вызовами стали пандемия
и беспрецедентное санкционное давление, мы вместе со всей страной стали сильнее,
мобильнее, энергичнее. Объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области
вырос и в минувшем сложном 2022 году. Это весомый показатель ответственности
бизнеса, его патриотизма. Не только желаний, но и действий — создания новых, лучших,
качественных российских товаров и услуг, вкладывания своих сил и соединения своей
судьбы с Тюменской областью. Всё это составляет тюменский характер, заставляет
и наши с вами, и сердце всей страны биться в нужном здоровом ритме.

Впереди много нового: развитие муниципалитетов, заполнение освободившихся бизнес-
ниш, создание новых прорывных технологий в производстве и механизмов поддержки.
Сердце должно работать, давать силы, нести радость и уверенность.

Приветственное слово
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ТОП-1  


                        
в рейтинге качества жизни по УрФО 

(3 место по РФ)

ТОП-5  


                   

лучших регионов в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата 

         

ТОП-5  

лучших регионов рэнкинга по ESG-развитию 

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Тюменская область - регион лидеров

https://asi.ru/government_officials/quality-of-life-ranking/
https://asi.ru/news/188899/#:~:text=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2D%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE,%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://www.ra-national.ru/nra-v-smi/cherez-ternii-k-vzletam-nazvany-top-5-regionov-po-esg-kriterijam/#:~:text=%D0%92%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20%D1%82%D0%BE%D0%BF,%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%83%20%E2%80%9C%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%E2%80%9D)
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70 230,6Проектов 

на стадии интереса на общую сумму, млрд.руб.

56 78,9Проектов 

на стадии проработки на общую сумму, млрд.руб.

84 22,8Включено в реестр
инвестиционных проектов на общую сумму, млрд.руб.

8,4на общую сумму , млрд.руб.8Признаны масштабными

инвестиционными проектами

Активное привлечение инвестиций
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Проектный офис 2.0 сопровождения инвестиционных проектов
- лучшая практика Фонда “Инвестиционное агентство Тюменской области”



Это комплексное взаимодействие инвесторов, отраслевых органов власти,
ресурсоснабжающих организаций








 

Решение вопросов инвестора «здесь и сейчас»


44Проведено заседаний

234Рассмотрено вопросов

Лучшая практика
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Открытие 2 очереди 

многофункционального госпиталя 

ООО «Мать и дитя Тюмень» 



Объем инвестиций 4,5 млрд. руб.
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Открытие 2 очереди 

многофункционального госпиталя 

ООО «Мать и дитя Тюмень» 



Объем инвестиций 4,5 млрд. руб.

Подробнее

Открытие первой очереди 

научно-технического центра 

ООО «НОВАТЭК НТЦ» в г. Тюмени



Объем инвестиций 4,8 млрд. руб.

Подробнее

Модернизация птицефабрики

АО “ПРОДО Тюменский бройлер”



Объем инвестиций 1,1 млрд. руб.

Подробнее

Открытие образовательного 

центра в обучением 

на английском языке в г. Тюмени



Объем инвестиций 0,48 млрд. руб.

Подробнее

Открытие производственной площадки 

племенного репродуктора индейки 

ООО “Племенная индейка” 

(ГК «ДАМАТЕ»), Исетский район

Объем инвестиций 5,2 млрд. руб.

Подробнее

Открытие футбольного центра 

 "Дерби" в г. Тюмени



Объем инвестиций 0,03 млрд. руб.

Подробнее

Крупные реализованные проекты

https://investintyumen.ru/news/gospital_-mat_i_ditya-_otkryl_vtoroy_korpus/
https://investintyumen.ru/news/v_tyumeni_otkryli_laboratorno-issledovatelskiy_tsentr_kompanii_-novatek/
https://investintyumen.ru/news/20_investproektov_na_1-5_milliarda_rubley_realizovano_v_tyumenskom_rayone_v_2022_godu/
https://investintyumen.ru/news/v_tyumeni_otkrylas_chastnaya_shkola_s_obucheniem_na_angliyskom_yazyke/
https://investintyumen.ru/news/v_isetskom_rayone_zapustili_v_proizvodstvo_plemennoy_reproduktor_indeyki_/
https://investintyumen.ru/news/ot_idei_do_realizatsii_odin_taym/
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Строительство свинарника 

и зерносклада 

ООО “Согласие” 
(Заводоуковский ГО)



Открытие медцентра

ООО "Кардиологика"

(г. Тобольск)



Открытие производства 

глубокой переработки 

и изделий из древесины

ООО "Уват лес"

(Юргинский район)



Открытие производства 
межкомнатных дверей

ООО «Индорс»

(г. Ишим)




258 проектов 3,5 млрд. руб. реализовано в муниципалитетах       объём инвестиций

Реализованные проекты в муниципалитетах
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Подробнее

На  подписаны

 Соглашение о сотрудничестве с компанией «Системные концессии»: объем инвестиций 
 Соглашение о сотрудничестве с компанией «Новый сухопутный Зерновой Коридор»: объем инвестиций 

 и 
 Соглашение с компанией "Интегра менеджмент"
 Соглашение о продвижении приоритетных проектов с Фондом содействия развитию инвестиций                

«РК-Инвестиции»
 Меморандум о сотрудничестве между Тюменской областью и  Республикой Армения


 XXV Петербургском международном экономическом форуме

32 млрд. руб.

5 млрд. руб. 135 новых рабочих мест

Итоги ПМЭФ-2022

https://investintyumen.ru/news/itogi_pmef-2022/
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80
предприятий Тюменской области 

реализуют федеральные 

планы импортозамещения

cумма закупок 

у тюменских предприятий 

нефтегазовыми компаниями млрд.руб.

574
предложения для нужд нефтегазовой 

отрасли сформированы региональными 

компаниями по дорожным картам

>150

Нефтегазовый кластер включен
в реестр Минпромторга России

110 компаний из 19 регионов  
в Нефтегазовом кластере 

В Тюмени расположены                      R&D центры
всех ведущих нефтегазовых компаний

Импортозамещение
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TNF - точка опоры лидеров ТЭК

8900+ 
 5 стран и 60+ субъектов РФ



40 
20

участников 

из

мероприятий

 заключенных соглашений


Подробнее

Ключевые мероприятия региона


https://investintyumen.ru/news/itogi_i_promyshlenno-energeticheskogo_foruma_tnf-2022/
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Подробнее Подробнее

27 мая 2022


1500 участников


День 
предпринимателя. 
Большая бизнес-
планерка


20 августа 2022


250+ заявок

VI Всероссийский 
инновационный форум 
INNOWEEK-2022


 

с инновационными 
проектами со всей 
России


7-8 декабря 2022


100+ участников
Первый тендерный форум


Подробнее

Подробнее Подробнее

19-21 августа 2022


2000+ участников

Слет успешных 
предпринимателей


  

из 5 стран мира 

и 50 регионов РФ



19-22 октября 2022


около 40 участников

XV Тюменский цифровой 
форум и выставка 
информационных 
технологий "ИНФОТЕХ - 
2022"


 с 
новыми ИТ-решениями  


1 декабря 2022


400+ участников

Тюменский экспортный 
форум


Подробнее

Подробнее Подробнее

Единый день 
консультаций


 

- Тобольск, Тюмень, 
Заводоуковск, Ишим


, 

 консультаций


4 мероприятия

400+ участников
550+

4-6 октября 2022


150+ участников


III международный 
конгресс и выставка 
"Полимеры России и 
СНГ: строительство и 
модернизация заводов"


29-30 ноября 2022


200+ участников


9-й ежегодный 
международный Форум и 
выставка «ЯМАЛ АРКТИКА 
НЕФТЕГАЗ 2022»


Подробнее

Ключевые мероприятия региона

https://investintyumen.ru/news/razvitie_biznesa_v_regione_obsudili_na_forume_-den_predprinimatelya/
https://investintyumen.ru/news/itogi_raboty_investkomandy_na_forume_sup/
https://investintyumen.ru/news/v_tyumeni_vpervye_na_edinom_dne_konsultatsiy_prezentuyut_tsifrovuyu_platformu_dlya_raboty_s_obrashch/
https://investintyumen.ru/news/uchastnikov_sup-2022_zhdet_nasyshchennaya_programma/
https://infotex72.ru/
https://investintyumen.ru/news/bolee_150_uchastnikov_priekhali_v_tyumen_na_mezhdunarodnyy_kongress_polimerov/
https://investintyumen.ru/news/i_tendernyy_forum_proydet_v_tyumeni/
https://investintyumen.ru/news/tef-_povorot_regionalnoy_ekonomiki_na_vostok/
https://investintyumen.ru/news/9_ezhegodnyy_mezhdunarodnyy_forum_i_vystavka_-yamal_arktika_neftegaz_-_2022-_prokhodit_v_eti_dni_v_t/
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Тюменские компании - в числе победителей 

конкурса «Экспортер года»
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В 1,5 раза
8,31 млн.$ 

 увеличился экспорт продукции компаний области 


объём подержанного экспорта СМСП  

Бизнес-миссии


Международные выставки


Реверсные бизнес-миссии


Экспозиции


Казахстан 

Узбекистан 

Армения



Монголия 

Египет



Египет 

Узбекистан

Турция 

Иран



Казахстан 

Узбекистан


 Подробнее

Подробнее

Иран

Армения

Россия

Тюмень

Казахстан Монголия

Узбекистан
Турция

Египет

Международные мероприятия ВЭД

https://investintyumen.ru/news/anons_biznes-missiy_tsentra_podderzhki_eksporta/
https://investintyumen.ru/news/tyumenskie_kompanii_v_chisle_pobediteley_konkursa_-eksporter_goda/
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732,5Целевые займы, млн.руб.

8,9

491,2
837,5

110,6

Гранты, млн.руб.

Микрозаймы, млн.руб.

Поручительства, млн.руб.

Лизинг, млн.руб.

Впервые лимит регионального Гарантийного фонда освоен на 
Прирост выдачи поручительств с 2018  увеличился 

99 %.

в 3,2 раза

11 новых программ микрофинансирования


19 предпринимателей получили гранты

Впервые - 
целевых займов за весь период деятельности Фонда ИАТО.


По сравнению с 2019 объем выдачи займов увеличился

максимальная сумма субсидирования 

 

 в 3,8 раз
для

Поддержка предпринимателей 
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Подробнее

15 %

Увеличен охват

услугами ЦМБ на  рекордные 

800+Комплексная поддержка, ед.

4000+Получатели услуг, чел.

180+Проведено деловых мероприятий


Поддержка предпринимателей 

https://xn---72-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/information/news/tsentr-moy-biznes-podvodit-itogi-raboty-za-god/
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13

капитанов

бизнеса

18

страте-


гических

сессий

823

идеи

898

участников

116

проектов

10

команд

146

новых


рабочих

места

493

млн.руб.


общий объем 

инвестиций

Капитаны бизнеса Акселератор муниципальных команд

Подробнее

Кураторство

над муниципальными 
образованиями

 

крупных тюменских 
предпринимателей 


Сформировано 

25 инвестиционных 
профилей 
муниципалитетов




Поддержка предпринимателей 

Вошли в сборник

 Инвестиционные профиля муниципалитетов
 Акселератор муниципальных команд
 Капитаны бизнеса. Развитие территорий


 лучших практик АСИ

https://asi.ru/news/190036/
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Муниципальные индустриальные парки Индустриальные парки

Казанская

2,3 га

15,7 га

11,0 га

27,0 га

10,0 га

Аромашевская

Нижнетавдинская

Абатская

Медведчикова

ДСК-500

Богандинский

Боровский

Разработкой концепции реновации самого крупного 

в России индустриального парка ДСК 500 займется 

HADDA Architects, г. Москва

3 новых запущенных производства



7 
795 млн. руб. 
185 
Процедура аккредитации 

новых резидентов;

привлеченных инвестиций; 


новых рабочих мест;

пройдена в Минпромторге РФ

8 новых запущенных производств


Земельные участки  для реализации 
масштабных инвестиционных проектов

за один рубль

Подробнее Подробнее

Площадки для развития бизнеса 

https://investintyumen.ru/news/arenda_zemelnogo_uchastka_za_rubl_dlya_masshtabnykh_investproektov/
https://dsk500.com/
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Второе место среди лучших 
региональных площадок для развития 
технологического предпринимательства 
в рейтинге Фонда “Сколково”




Подробнее

Площадки для развития бизнеса 

Тюменский Технопарк

https://investintyumen.ru/news/tyumenskiy_tekhnopark_odin_iz_luchshikh_v_reytinge_fonda_-skolkovo/
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Правительство подписало соглашение с компанией 

Компания Wildberries намерена построить в Тюменской области 
международный логистический комплекс с объемом инвестиций 


Wildberries



8 млрд.руб. и на 5 тысяч рабочих мест

Подробнее

Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Новые партнеры 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/economics/news_ec/more.htm?id=11982243@egNews
https://investintyumen.ru/news/tyumenskaya_oblast_zaklyuchila_soglasheniya_o_mezhregionalnom_sotrudnichestve_s_altayskim_kraem_i_ch/
https://investintyumen.ru/news/tyumenskaya_oblast_zaklyuchila_soglasheniya_o_mezhregionalnom_sotrudnichestve_s_altayskim_kraem_i_ch/
https://investintyumen.ru/news/investitsionnoe_agentstvo_nachnet_privlekat_turetskiy_biznes_v_tyumenskuyu_oblast_/
https://investintyumen.ru/news/investagentstvo_i_tsentr_zanyatosti_podpisali_soglashenie_o_sotrudnichestve/
https://vk.com/tmninvest?w=wall-10945086_4405


Инвестиционный дайджест 2022 19

«Авито»

первым российским регионом
полноценную 

поддержку по запуску и развитию собственного бизнеса на «Авито»

 и «Инвестиционное агентство Тюменской области» подписали 
соглашение о партнерстве



Тюменская область стала , 

где в центре «Мой Бизнес» предприниматели получили 

 

28 ноября 2022 года онлайн-марафон Центр «Мой бизнес» и компания АВИТО провели  для предпринимателей:



Подробнее

Подробнее

2 недели бесплатного интенсива
800+ регистраций



Новые партнеры

https://investintyumen.ru/news/investitsionnoe_agentstvo_i_kompaniya_avito_podpisali_soglashenie_o_partnerstve/
https://xn---72-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/information/news/28-noyabrya-startuet-sovmestnyy-onlayn-marafon-tsentra-moy-biznes-tyumenskoy-oblasti-i-kompanii-avit/


Инвестиционный дайджест 2022 20

Узнать подробнее 

на Инвестиционном портале Тюменской области:

Тюменская область в 2023 году запускает региональный инвестиционный стандарт:


Помимо этого, готовятся к запуску
 на Инвестиционном портале
  по инвестиционным площадкам




Личный кабинет инвестора 
3D-туры

1 2 3 4 5
Инвестиционная 

декларация
Инвестиционный 

комитет
Агентство 
развития

Свод 

инвестиционных правил

Инвестиционная 
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Цифровизация в работе с инвестором




INVEST

ПОРТАЛ

INVEST

НОВОСТИ

МОЙ

БИЗНЕС

Единая инвестиционная команда региона

Вместе улучшаем инвестиционный 

и предпринимательский климат 

в Тюменской областиInvest 


Tyumen

Visit 

Tyumen
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