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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ БИЗНЕС-МИССИИ 
В ТЮМЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ

Тюмень – Тобольск
2-3 ОКТЯБРЯ 2017 г.



О БИЗНЕС-МИССИИ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИЗНЕС-МИССИИ

• ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

• ИНФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА О ВОЗМОЖНОСТЯХ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

• ЗНАКОМСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ  КОМПАНИЙ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

• ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ (ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕЕННОСТЬ, НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ СЕКТОР, 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, ИТ, МЕДИЦИНА)

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ

• ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

• B2B и B2G ВСТРЕЧИ И ПЕРЕГОВОРЫ

• ПОСЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

АССОЦИАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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2 - 3 октября Тюменскую область посетила делегация международных компаний. Визит состоялся в рамках
Бизнес-миссии, организаторами которой выступили Агентство инфраструктурного развития Тюменской
области и Ассоциация индустриальных парков при поддержке и активном участии Российско-Германской
внешнеторговой палаты AHK, Американской торговой палаты AmCham и Японской ассоциации ROTOBO.
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МЕДИА-ЭФФЕКТ
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МЕДИА-ЭФФЕКТ
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ОСВЕЩЕНИЕ В ПРЕССЕ

Комсомольская	правда https://www.tumen.kp.ru/online/news/2883263/ В	Тюменскую	область	едет	бизнес-миссия	
международных	компаний

Аргументы	и	Факты http://www.tmn.aif.ru/politic/gover/tyumenskuyu_oblast_posetit_delegaciya_mezhdunarodnogo_biznesa Тюменскую	область	посетит	делегация	
международного	бизнеса

УралИнформБюро http://www.uralinform.ru/news/economy/280313-mejdunarodnaya-biznes-missiya-proedet-po-tyumenskim-
parkam/

Международная	бизнес-миссия	проедет	по	
тюменским	паркам

Тюменская	область	
Официальный	портал	
органов	государственной	
власти	

https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/rss/news-block.htm?id=11466420@egNews Бизнес-миссия	международных	компаний	
направляется	в	Тюменскую	область

ЕАН http://eanews.ru/news/society/Tyumenskaya_oblast_prezentovala_investicionnyy_potencial_regiona_aziatskim_ko
mpaniyam_04_05_2017/

Тюменская	область	презентовала	
инвестиционный	потенциал	региона	
азиатским	компаниям

Park72.ru https://park72.ru/economics/147806/ Иностранные	компании	поделились	
историями	успеха	своих	филиалов	в	нашей	
области



ДЕЛЕГАЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПИСАНИЕ	И ЦЕЛИ

Российско-Германская	Внешнеторговая	
палата AHK

Российско-Германская ВТП представляет интересы немецких компаний на территории России и
является внешнеэкономическим филиалом сети Торгово-Промышленных палат регионов Германии.
Кроме того в Российскую ВТП напрямую входит более 800 компаний-членов, в основном германских.
Цель участие – информирование немецкого бизнеса об инвестиционных возможностях в Тюменской
области.

Американская торгово-промышленная	
палата	в	России	AmCham

AmCham представляет в России бизнес-сообщество США с целью развития торгово-экономических
отношений и реализации совместных инвестиционных проектов.
AmCham объединяет более 500 компаний-членов, некоторые из них (8) уже работают в
Тюменской области.
Цель визита - развитие американского бизнес-сообщества в Тюменской области, сбор
информации о регионе для членов палаты.

ROTOBO

Японская	ассоциация	РОТОБО была	основана	в	1967	г.	В	РОТОБО	входят	почти	200	членов,	в	том	числе	
крупные	корпорации,	предприятия	разных	отраслей	промышленности,	отраслевые	ассоциации	
Японии.	
Цель	визита	РОТОБО	в	Тюменскую	область	- повышение	информированности	японского	бизнеса	об	
инвестиционном	потенциале	региона.

ТПП	региона	
Париж	- Иль-де-Франс	в	Москве

ТПП	Парижа	с	1992 поддерживает	партнерские	отношения	с	различными	российскими	организациями
с	целью	поиска	партнеров	на	российском	рынке	по	запросам	французских	фирм,	взаимодействия	с	
российскими	экономическими	и	политическими	структурами,	содействия	в	открытии	представительств	
компаний.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ БИЗНЕС-ОБЪЕДИНЕНИЯ



ДЕЛЕГАЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПИСАНИЕ

Sumitomo	Corporation	Central	Eurasia

Корпорация Sumitomo существует с 1919 года, имеет 22 офиса в Японии и 108 в других
странах мира. «Сумитомо Корпорэйшн Центральная Евразия» представлено не только в
Москве, но и в других городах России (г. Санкт-Петербург, г. Владивосток), а также в
некоторых странах СНГ.
Совокупно в корпорации 70 000 сотрудников.
Цель визита – изучение бизнес возможностей в таких индустриях как химия,
энергетика, минеральные ресурсы и электроника.
Поиск партнеров, заинтересованных в работе совместно с транснациональной
корпорацией Sumitomo.

ЯПОНИЯ



ДЕЛЕГАЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПИСАНИЕ

ООО	"Роберт	Бош"

Группа компаний Bosch представляет гамму продуктов и услуг в сфере автомобильного,
диагностического оборудования и запчастей, электроинструментов, бытовой техники, садовой и
измерительной техники, термотехники, систем безопасности, промышленного упаковочного
оборудования и интегрированных системных решений для автоматизации производственных процессов.
На территории России расположены 7 производств Bosch: стиральных машин и холодильников в
Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и
радиаторов в городе Энгельс Саратовской области, автокомпонентов в Самарской области. Оборот
Группы Bosch в России в 2016 финансовом году превысил 1 миллиард евро.

ООО	«Редль и	Партнеры»

Консалтинговая	и	аудиторская	компания	Rödl &	Partner представлена	106	филиалами	в	49	странах	мира.	
Динамичный	рост		консалтинговой	компании,	специализирующейся	на	оказании	услуг	в	области	права,	
налогообложения,	налогового	декларирования,	аутсорсинга	бизнес-процессов,	аудита,	управленческого	
и	IT-консалтинга	обеспечивают	4200	партнеров	и	сотрудников	с	предпринимательским	мышлением.

ООО	«Сименс»

Компания «Сименс» работает в России по всем традиционным направлениям своей деятельности и
является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации
ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. Основные направления деятельности: промышленная
автоматизация, автоматизация и безопасность зданий, технологии приводов, энергетика, финансы и
лизинг, здравоохранение, мобильность и потребительские товары

ГЕРМАНИЯ



ДЕЛЕГАЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПИСАНИЕ

АО	«Вюрт-Евразия»

ЗАО«Вюрт-Евразия», предприятие немецкого концерна Вюрт (ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG), основано в
1997 году в Екатеринбурге. Специализация – производство и поставки монтажных и крепежных
материалов, инструмента, спецодежды в сфере производства, автобизнеса, строительства. На
сегодняшний день территория нашей деятельности охватывает весь Урало-Сибирский регион и Дальний
Восток.

Comparex LLC

Компания COMPAREX является глобальным партнером в области ИТ-услуг, специализирующимся на
поставке программного обеспечения, услугах в области управления лицензиями и техническом
консалтинге. Компания COMPAREX предлагает своим клиентам программное обеспечение более чем 3000
всемирно известных вендоров, а также оказывает профессиональные услуги в области ИТ-сервисов. На
сегодняшний день группа компаний СOMPAREX насчитывает 80 филиалов в 35 странах Европы, Азии,
Африки и Америки с общей численностью сотрудников 2450 человек. По итогам 2015/2016 финансового
года объем продаж группы компании составил € 1,909 млрд / $2,109 млрд.

ООО	«Бош	Рексрот»

Bosch Rexroth – немецкая производственная фирма, специализируется на технологиях приводов и
системах управления. Работает в таких сегментах рынка как Мобильная техника, Промышленная техника и
Инжиниринг. Производит и поставляет гидравлические компоненты, электроприводы и системы
управления, трансмиссионные технологии, технологии линейных перемещений, сборочные и
конвейерные технологии - Bosch Rexroth.

ГЕРМАНИЯ



ДЕЛЕГАЦИЯ США

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПИСАНИЕ

ООО	"Праксэа Рус"

ООО «Праксэа Рус» (дочерняя структура корпорации Praxair, Inc.) предлагает комплекс услуг по
производству, строительству и эксплуатации промышленных воздухоразделительных установок, систем
газового обеспечения, а также услуги по поставкам технических, медицинских и специальных газов и
связанных с этим инновационных технологий.
На российском рынке промышленных газов и технологий ООО «Праксэа Рус »находится с 2008 года и
суммарная производственная мощность пяти крупных проектов, уже реализованных компанией в
России, превышает 3 500 тонн кислорода, азота и аргона в сутки, плюс небольшие объемы водорода.

ООО	“АмРусТранс //	LYNDEN	
International	

АмРусТранс – эксклюзивный представитель компании “Lynden International”, транспортно–
экспедиторская компания (со 100 % американским капиталом), была создана в 1993г., когда группа
компаний Lynden решила предложить накопленный на Аляске опыт работы в арктических условиях
территориям со сходным географическим положением и климатическими условиями, там где имелась
потребность в перевозках особых грузов.

McDonald's	Russia	

McDonald’s в России сеть предприятий быстрого обслуживания. По состоянию на 2 января 2017 года в
России работает 586 ресторанов «Макдоналдс». По результатам 2014 года 20 российских ресторанов
попали в первую сотню ресторанов «Макдоналдс» в мире по объему товарооборота, и 25 ресторанов —
в топ-100 по количеству заказов. За 25 лет работы «Макдоналдс» в России принял свыше 3 миллиардов
гостей



ДЕЛЕГАЦИЯ ФРАНЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПИСАНИЕ

Orange Business Services

Orange Business Services — французская телекоммуникационная компания, входящая в состав France
Télécom, международный провайдер, поставляющий услуги связи в 220 странах и имеющий местные
представительства в 166 странах. Мы помогаем бизнесу эффективнее работать и лучше
взаимодействовать со своими клиентами.
По состоянию на весну 2009 года, как сообщает сама компания, Orange Business Services ведёт
деятельность в 38 крупных российских городах, компания является национальным оператором
дальней связи. Общая численность персонала в стране — 1000 человек.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПИСАНИЕ

Astron Buildings

Astron - Люксембургская компания – производитель готовых зданий из металлоконструкций –
сопровождает международных инвесторов и предлагает решения по локализации производства.
Работает в России более 20 лет и за это время возвела на территории стран СНГ более 1 тысячи
сооружений различного назначения, из них примерно 30% - это производственные корпуса
промышленных предприятий. Имеет собственное производство в России.

ЛЮКСЕМБУРГ



ДЕЛЕГАЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПИСАНИЕ

STI	engineering

STI engineering – это компания, основанная на в Италии в 1990 году и затем открывшая
представительства в других странах, которая предлагает услуги проектирования и консалтинга в
сферах гражданского и промышленного строительства. 25 лет опыта в сферах проектирования и
консалтинга. Более 3000 разработанных проектов в 50 странах мира.

Инжиниринговые, проектировочные и консультационные компании, особенно международные,
часто выступают проводниками для иностранных инвесторов и проводят в интересах
производственных компаний подготовительный этап для последующего входа на рынок и
реализации инвестиционного проекта.

ИТАЛИЯ

РОССИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПИСАНИЕ

ГЕРМЕС	УРАЛ

ООО	«Гермес-Урал»	— лидер	среди	производственных	компаний	в	России	и	странах	СНГ	по	
производству	продукции	для	машиностроительной,	нефтехимической,	нефтегазовой,	химической,	
пищевой	отраслей.	


