ОТЧЁТ
Год сельского предпринимательства –2020*

Декабрь, 2020
*В рамках создания системных мер для развития
и популяризации
сельского предпринимательства
в Тюменской области

ВЫСТРОЕНА СИСТЕМНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА НА СЕЛЕ
100 инвестиционных предложений

разработана модель интеграции

актуализирована база сельских
товаропроизводителей

11 978 участников мероприятий
Проведено 67 мероприятий
50 – онлайн
17 – оффлайн

Интеграторы - 8
Интегрируемые предприятия- 122

выстроена системная работа
с представителями
отраслевых департаментов

Разработаны и внедрены инвестиционные
профили МО Исетского и Нижнетавдинского
районов

системная информационная работа
и проведение образовательных мероприятий
2

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА: ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРМИНА
«СЕЛЬСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
ЦЕЛЬ: ввести в 209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»
категорию «Сельский предприниматель».

ПРЕДПОСЫЛКА:
Неравные экономические условия деятельности городских и сельских
предпринимателей (кадры, сбыт, компетенции, доступ к инфраструктуре и т.д.)

Что это даст?

Финансовые
преференции

Специальный
налоговый режим

Программы
поддержки

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Гарантии по кредитам
 36 гарантий
 Объем поручительств 100,2
млн руб.

 Объем привлеченного
финансирования 502,4
млн.руб.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Микрозаймы
 53% займов выданы
предпринимателям в
районах Тюменской
области

В

РАЙОНАХ

Инвестиционные займы
ООО «Тюменские
минеральные воды»
(Тобольский район)
ООО «НГ-ГРУПП» (Тюменский

 178 микрозаймов

Район)

 214,5 млн руб.

ИП Щербина Ю.А. (Ярковский
район)

 Общий объем
финансирования: 91,32 млн руб.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ ЦЕЛЕВЫМИ ГРУППАМИ

Молодежь

Это бизнес, детки
Деловая игра

«Ты-предприниматель»

Потенциальные предприниматели/
стартапы/самозанятые

Действующие
предприниматели

Вечерняя школа
предпринимателя:бизнес на селе
Начни своё дело! Самозанятые
Школа фермера
Открой своё дело
Программа акселерации
Мама предприниатель
Семинары «Шаг за шагом»
Школа социального
предпринимательства
Азбука предпринимателя

«ЭТО БИЗНЕС, ДЕТКИ»
Проект по популяризации предпринимательства среди школьников 14-17 лет
1770 участников из 22 МО Тюменской области
Основные теги:
 Формирование положительного
предпринимателя у подростков

образа

 Маркетинг, финансовое планирование,
продвижение, тайм-менеджмент
 Генерация бизнес-идей
 Навыки презентации проектов и публичных
выступлений
 Поиск бизнес-ниш
Ознакомиться с проектом можно на сайте: www.iato.ru

«ОТКРОЙ СВОЁ ДЕЛО» ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
21 экспертная сессия
603 участника

Основные темы:
 Кооперация в сельском хозяйстве
 Упаковка фермерского товара
 Современные способы продажи с/х
продукции
 Развитие интеграционных проектов
 Агротуризм
 Как сделать большой бизнес в маленьком
селе?
Видеокурс для потенциальных
самозанятых
25 бесплатных уроков для начала своего дела
Ознакомиться с проектом можно на сайте: www.iato.ru

НОВЫЙ СЕЗОН «ШКОЛЫ ФЕРМЕРА»
(SMART-школа сельского предпринимательства)
 Проект направлен на развитие кооперации между
городскими и сельскими предпринимателями

 Основные темы: выращивание ягод, производство
мёда, мяса, развитие интеграции и кооперации и т.д.
 Более 400 участников

 Деловая игра «Лучок»
 Участие талантливых детей в проекте наравне
с действующими предпринимателями
 Постоянно доступная информация на YouTube
канале
Ознакомиться с проектом можно на сайте: www.iato.ru

Специализированная площадка в рамках Форума

«ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ-2020.
АНТИХРУПКОСТЬ» (29.05.2020)
Основные теги:
 Развитие интеграционных процессов
и кооперации
 Комплексное
развитие
малых
деревень=путь к повышению качества
жизни на селе

 Примеры молодых
предпринимателей

и

успешных

+ тиражирование в районные СМИ (видео и аудиоматериалы)

 Форум собрал 8000 участников
из 25 регионов РФ
 Участвовали предприниматели
всех районов области

Розыгрыш и вручение подарков, с целью популяризации интеграционных проектов
Ознакомиться с проектом можно на сайте: www.iato.ru

Онлайн-форум по сельскому туризму
«И СЕЛУ, И ГОРОДУ» (21.08.2020)
Основные теги:
 Специализированная площадка по развитию
внутреннего туризма
 Прикладная информация и практические кейсы
 Эксперты из других регионов и стран

 Роль туризма в экономике

450 УЧАСТНИКОВ
Цель мероприятия – дать предпринимателям
знания, о выводе сельский туризм на качественно
новый уровень, что должно дать толчок
к комплексному развитию муниципалитетов
региона.
Ознакомиться с проектом можно на сайте: www.iato.ru

МОЛОДЁЖНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ «СУП» 2020
Одной из тем форума стало развитие
сельского предпринимательства:

 Интеграция и кооперация
 Государственная
бизнеса

поддержка

 Примеры развития сельского
предпринимательства в других
регионах РФ
 Сельский туризм

 Современные способы продажи
сельских товаров

Ознакомиться с проектом можно на сайте: www.iato.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

389 публикаций в СМИ
440 постов в социальных сетях
Основные акценты:
 Общая информация о ГСП

 Информация о
проектов в селах

реализации

бизнес-

 Поддерживающее промо (интеграция
в события)

Социальный ТВ-проект

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ПОКУПАЕМ ТЮМЕНСКОЕ»
15 сельских компаний участвуют в проекте
 Продвижение
в торговых сетях

местных

товаропроизводителей

 Обучение (маркетинг, позиционирование) и т.д.
 Участие в рекламной кампании
Участие в выставках и ярмарках, промо-мероприятиях

https://покупайтюменское.рф

МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА
 Реализует технологию производства
 Обучение технологии производства, сопровождение и контроль
 Предоставляет оборудование и сырье за плату (или дает рекомендации
по приобретению)
 Закупает произведенную интегрируемым предприятием
 продукцию (или осуществляет помощь в организации ее сбыта)
 Предоставляет займы

ИНТЕРГАТОР
1. Эффективные
производственные технологии
2. Налаженный рынок сбыта
3. Прибыльное предприятие
4. Успешный опыт
5. Наличие разработанного
интеграционного проекта

НАУКА
ВУЗы

 Организует производственный процесс
согласно технологии интегратора
 Закупает сырье и оборудование
у интегратора
 Производит для интегратора продукцию
в установленных: количестве, сроках,
характеристиках,

ИНТЕГРИРУЕМОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
1. Микро- и малое предприятие,
в т.ч. КФХ, ЛПХ, кооператив
1. Наличие опыта не обязательно
2. Обучаемость, инициативность,
работоспособность, ответственность
3. В некоторых интеграциях
необходимо наличие ресурсов:
земли, помещений, оборудования

Интрегратор может заниматься любым видом деятельности
главное иметь технологию и налаженный рынок сбыта

Заготовка молока
и мяса

Выращивание КРС

Производство товарного
меда по павильонной
технологии содержания
пчел

Выращивание черной
смородины в
открытом грунте

Производство и
реализация мебели

ИНТЕГРАТОР

Производство
деревянных
поддонов

Производство
салатов и овощных
смесей

Производство каркасных
домов, бань, банных
печей

С участием МО отобрали
заинтересованных и сейчас ведем
работу по обсуждению деталей
в индивидуальном порядке

109 интегрируемых
предприятия уже готовы
работать/13 работают

ARSIB AGRO

36

Мебель GROUP

13

ООО «ПРОВАНС»

20

СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВ «НАШ»

9

ООО ТПК «ЯГОДЫ ПЛЮС»

13

ИП Шабанов Олег Евгеньевич
(компания «ПЕЧЬСТРОЙ»

2

ООО «МЕДОВЫЙ КРАЙ»

15

ООО «СПЕЦТАРКОНСТРУКЦИЯ»

14

Межведомственный проект «Создание
системных мер для развития сельского
Предпринимательства в Тюменской области»
(срок реализации до декабря 2024 года)
Подписан Губернатором Тюменской области
Александром Моором 10 ноября 2020 года

