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Используемые сокращения

АО – акционерное общество

АСИ – Агентство стратегических инициатив

ВВП – валовой внутренний продукт

ВИНК – вертикально-интегрированные нефтяные компании

ВРП – валовой региональный продукт

Вуз – высшее учебное заведение

ГИС – геофизические исследования скважин

ГНКТ – гибкие насосно-компрессорные трубы

ГРП – гидроразрыв пласта

ЖД – железная дорога

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

ЗапСибНефтехим – Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат

ЗБС – зарезка бокового ствола

КПЭ – ключевые показатели эффективности

Минприроды – Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации

Минпромторг  –  Министерство  промышленности  и  торговли  Российской
Федерации

Минэнерго – Министерство энергетики Российской Федерации

МСП – малые и средние предприятия

НДС – налог на добавленную стоимость

НДФЛ – налог на доходы физических лиц

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»



НОЦ – научно-образовательный центр

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ОЭЗ – особая экономическая зона

ПАО – публичное акционерное общество

ПШЕ – полные штатные единицы

РУС – роторно-управляемые системы 

СМИ – средства массовой информации

ТИУ – Тюменский индустриальный университет

ТюмГУ – Тюменский государственный университет

Тюменьстат – Управление Федеральной службы государственной статистики
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и
Ямало-Ненецкому автономному округу

УК – управляющая компания

УФО – Уральский федеральный округ

УФСИН России по Тюменской области – Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по Тюменской области

ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ 

ЦКР – центр кластерного развития

ШГН – штанговые глубинные насосы 

ЭЦН – электроцентробежные насосы 

ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ

LWD – каротаж во время бурения

MWD – измерения во время бурения



1. Общие положения, принципы и область применения

Программа инвестиционного развития Тюменской области на период с 2020
по 2024 гг (далее – Программа) представляет собой документ долгосрочного
планирования,  определяющий  цели,  задачи  и  ожидаемые  результаты
инвестиционной политики в Тюменской области. 

Программа  направлена  на  создание  благоприятного  инвестиционного
климата  в  Тюменской  области  и  повышение  объема  инвестиций  в
региональную экономику.

Программа разработана с учетом положений и требований:

1) Указа  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2018  № 204
«О национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития
Российской Федерации на период с 2020 по 2024 гг»;

2) Указа  Президента  Российской  Федерации  от  21.07.2020  № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года»;

3) Прогноза  долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской Федерации на период до 2030 года;

4) Стандарта  деятельности  органов  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации  по  обеспечению  благоприятного
инвестиционного климата в регионе АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»;

5) Стратегии социально-экономического  развития  Тюменской  области
до 2030 года;

6) государственных программ Тюменской области;
7) государственных программ Российской Федерации.

Программа является основой для разработки региональных и муниципальных
инвестиционных  программ  Тюменской  области  и  нормативно-правовых
актов. 



2. Текущее состояние инвестиционной деятельности

3. Динамика  развития  инвестиционной  деятельности  в  Тюменской
области

Тюменская область относится к числу регионов с высокой инвестиционной
активностью  и  высоким  экономическим  потенциалом.  За  2015–2019  гг.
суммарный объем инвестиций в основной капитал превысил  1,4 трлн руб.
Большую роль в развитии инвестиционной деятельности Тюменской области
играет поддержание благоприятного инвестиционного климата – в регионе
реализуется комплексная финансовая, инфраструктурная и административная
поддержка. В 2019 г. Тюменская область заняла 3-е место в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата (в 2018 г. область заняла 1-е
место). 

Активная инвестиционная политика обеспечивает  высокий уровень объема
инвестиций в основной капитал. Объем привлеченных в Тюменскую область
инвестиций в 2019 г.  составил 302,9 млрд руб. – 10,4% от общего объема
инвестиций в Уральский федеральный округ (УФО) или 1,6% от совокупных
инвестиций  в  РФ.  Динамика  объема  инвестиций  в  основной  капитал
представлена на рисунке 1. Объем инвестиций в 2018 г. на 62% превысил
показатели 2015 г., но в 2019 г. снизился на 14% по сравнению с 2018 г., что
обусловлено окончанием основного цикла инвестиций в Западно-Сибирский
Нефтехимический Комбинат (ЗапСибНефтехим). 

Инвестиции  в  основной  капитал  в  области  по  итогам  2019  г.  имеют
следующую  структуру:  обрабатывающие  производства  –  52%,  добыча
полезных  ископаемых  –  15%,  строительство  –  6%,  транспортировка  и
хранение – 5%.



Рис.1.  Динамика инвестиций в  основной капитал в Тюменской области за
период 2015–2019 гг. 
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В  2013  г.  с  целью  поддержки  реализации  инвестиционных  проектов  и
создания  новых  инвестиционных  возможностей  был  образован  Фонд
«Инвестиционное  агентство  Тюменской  области».  Фонд  оказывает
финансовую,  инфраструктурную  и  информационно-консультационную
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. В 2019 г. при
поддержке Фонда было реализовано 182 инвестиционных проекта, получено
160 новых проектов и соглашений, создано 1534 новых рабочих места. 

В  2017  г.  также  было  создано  Агентство  инфраструктурного  развития
Тюменской  области,  целями  которого  являются  создание  инфраструктуры
для  реализации  инвестиционных  проектов  и  обеспечение  комплексного
развития индустриальных площадок.

В  последние  годы в  Тюменской  области  с  успехом  были  завершены  или
находятся  на  финальной  стадии  реализации  крупнейшие  инвестиционные



проекты:  расширение  Антипинского  нефтеперерабатывающего  завода,
ЗапСибНефтехим. В 2018 г. в Тюмени был открыт самый большой в России
крытый аквапарк «ЛетоЛето», введен в эксплуатацию завод по сортировке
мусора  компании  «Тюменское  экологическое  объединение».  Также  был
открыт завод  по лесозаготовке  и  деревопереработке  компании «Ровиал» в
Уватском  районе,  реализована  первая  очередь  завода  по  производству
мороженого  компании  «Ландис»  в  индустриальном  парке  «Боровский».
Продолжается  реализация  крупных  инвестиционных  программ  в  сфере
нефтедобычи  и  нефтепереработки,  машиностроении,  фармацевтике,
строительной  индустрии,  секторе  деревообработки,  агропромышленном
комплексе. 

В  июле  2020  г.  в  реестре  сопровождаемых  инвестиционных  проектов
Тюменской области находилось более 350 проектов общей стоимостью более
1,6 трлн рублей. Крупнейшие инвесторы включают ПАО «НК «Роснефть»,
ПАО  «СИБУР  Холдинг»,  АО  «Антипинский  нефтеперерабатывающий
завод», ООО «ЗапСибНефтехим».

Таблица 2.  Крупнейшие  сопровождаемые  инвестиционные  проекты  в
Тюменской области

Наименование  инвестиционного
проекта

Объем
инвестиций,  млн
руб.

Количество
создаваемых
рабочих мест

Развитие  Уватского
промышленного узла

860 000 2 000

Комплексное  развитие
Тобольской  промышленной
площадки

494 943 2 129

Завод по производству фанеры в
Тюменской области

9 038 934

Строительство  аэропорта  в  г.
Тобольске (Тюменская обл.)

8 871 210



4. Факторы развития инвестиций в Тюменской области

На  инвестиционную  деятельность  в  Тюменской  области  влияют
макроэкономические, национальные и региональные факторы. 

В 2019  г.  объем экспорта  в  Тюменской области  превысил  1,8  млрд долл.
США.  В  структуре  экспорта  наибольшую  долю  занимали  минеральные
продукты  и  топливно-энергетические  товары,  составившие  около  61%.
Экспорт  продукции  химической  промышленности  составил  около  31%.
Волатильность цен на экспортную продукцию, в первую очередь на нефть, в
последние  годы вызывала  колебания  в  инвестиционной активности,  но не
приводила  к  существенному  снижению  объема  инвестиций.  Несмотря  на
высокую  волатильность  цен,  сырье  и  полезные  ископаемые  останутся
важным  инвестиционным  и  экспортным  направлением  для  экономики
региона.



Рис. 2. Динамика средней цены на нефть марки URALS за последние 10 лет,
2010–2019 гг.
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Неопределенность  макроэкономической  обстановки  в  сочетании  с
международными экономическими санкциями указывает на необходимость
диверсификации  экономики  региона  и  развития  новых
высокотехнологических  направлений  на  базе  существующей
промышленности.

Пандемия  COVID-19,  оказавшая  существенное  влияние  на  мировую
экономику  в  2020  г.,  усугубила  сложившийся  тренд  на  высокую
волатильность  и  неопределенность.  Эта  ситуация  может  затормозить
экономическое  развитие  региона  и  затруднить  выполнение  целей  и
показателей  Программы,  но  дополнительно  подчеркивает  необходимость
диверсификации  и  усиления  собственной  производственной  базы  для
повышения конкурентоспособности российских производителей в различных
отраслях. 



Поддержка российских производителей позволит снизить зависимость ряда
отраслей  от  импортной  продукции,  повысить  качество  продукции  на
внутреннем рынке и экспортный потенциал. 

Дополнительный  фактор  развития  инвестиционной  сферы  в  Тюменской
области  –  выполнение  национальных  целей  развития  до  2030  г.,
направленных  на  прорывное  развитие  Российской  Федерации,  увеличение
численности  населения  страны,  повышение  уровня  жизни  граждан  и
создание комфортных условий для их проживания. 

Тюменская  область,  как  и  другие  регионы,  участвует  в  выполнении
национальных целей развития и национальных проектов через реализацию
региональных проектов, направленных на достижение национальных целей.
В  рамках  Стратегии социально-экономического  развития  Тюменской
области, принятой в 2020 г.,  было выделено три основных стратегических
приоритета  развития:  повышение  качества  жизни  населения,  развитие
человеческого  капитала  и  обеспечение  устойчивого  экономического  и
пространственного развития. 

5. Конкурентное положение Тюменской области

Ключевыми  факторами  конкурентоспособности  Тюменской  области  по
сравнению с сопоставимыми по экономическому потенциалу российскими и
зарубежными регионами являются:

 масштаб экономики;
 ресурсная база;
 кадровый потенциал;
 научно-технический потенциал;
 географическое положение;
 промышленная инфраструктура;
 стоимость труда и ресурсов;
 деловой климат;
 привлекательность региона для жизни.

i. Масштаб экономики 
Одним  из  важнейших  конкурентных  преимуществ  Тюменской  области
является ее административно-территориальное устройство, обеспечивающее
тесные экономические связи юга Тюменской области с Ханты-Мансийским



автономным  округом  (ХМАО)  и  Ямало-Ненецким  автономным  округом
(ЯНАО),  которые  входят  в  пятерку  крупнейших  региональных  экономик
России. 

ВРП Тюменской области без учета входящих в нее автономных округов в
2018 г. составил 1,5% от ВВП Российской Федерации (17-е место по объему
ВРП среди субъектов Российской Федерации), однако ВРП с учетом ХМАО
и ЯНАО составил 10,3% (2-е место). ВРП всех трех регионов рос с 2015 по
2018 г. в среднем на 15% в год.

Рис. 3. Динамика ВРП Тюменской области, ХМАО и ЯНАО за период 2015–
2018 гг., млрд руб. 
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По совокупному объему инвестиций в основной капитал на душу населения в
2018 г. Тюменская область заняла 3-е место в России с учетом автономных
округов.  Без  учета  ХМАО  и  ЯНАО  регион  занял  11-е  место,  опередив
Москву, Московскую область, Республику Татарстан. Объем инвестиций на
душу  населения  в  Тюменской  области  в  2018  г.  в  1,9  раза  превысил
среднероссийский показатель.



Ключевые  отрасли  по  доле  в  ВРП  в  Тюменской  области  (без  учета
автономных округов): добыча полезных ископаемых – 20%, обрабатывающие
производства – 18%, торговля – 11%.

ii. Ресурсная база
На  территории  области  осуществляется  добыча  различных  полезных
ископаемых, среди которых торф, сапропель, кварцевый песок, кирпичная и
керамзитовая глина, известняк, строительный камень и другие. В Тюменской
области расположено более половины российских запасов йода и брома, а
также  находится  множество  горячих  геотермальных  источников,
обладающих  физиотерапевтическими  свойствами.  Источники  пользуются
популярностью не только у жителей Тюменской области, но и у посетителей
из соседних регионов.

iii. Кадровый потенциал
Тюменская  область  обладает  высоким  кадровым  потенциалом  по  ряду
направлений  благодаря  сложившейся  концентрации  квалифицированных
кадров  и  системе  подготовки  в  нефтегазовой  сфере  и  смежных  отраслях.
Расположенные в регионе вузы занимают лидирующие позиции в рейтингах
учебных  заведений  России,  готовящих  специалистов  для  нефтегазовой  и
геологической отраслей. Тюменский индустриальный университет входит в
топ-3 российских учебных заведений по нефтегазовому делу и в топ-10 по
преподаванию  геологии,  что  обусловлено  высокой  востребованностью
данных профессий в регионе. Вузы Тюменской области также входят в топ-
20 в сфере машиностроения, механики и моделирования. Одно из ключевых
направлений  для  развития  высшего  образования  в  Тюменской  области  –
повышение  качества  образовательных  программ  в  сфере  электроники  и
радиотехники. 



Рис. 4. Положение тюменских вузов в отраслевых рейтингах

Нефтегазовое дело Геология Машиностроение
Механика и математическое 
моделирование

2 Томский политехнический 
университет

2 Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

2 Московский государствен-
ный технический универ-
ситет им. Н.Э. Баумана 
(национальный исследо-
вательский университет)

Московский государствен-
ный технологический 
университет "Станкин"

2

1 Российский государствен-
ный университет нефти 
и газа им. И.М. Губкина

1 Московский государствен-
ный университет 
им. М.В. Ломоносова

1 Московский государствен-
ный университет 
им. М.В. Ломоносова

1 Московский государствен-
ный технический универ-
ситет им. Н.Э. Баумана 
(национальный исследо-
вательский университет)

3 Тюменский 
индустриальный 
университет

Воронежский государст-
венный университет

3 Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

3 Московский 
политехнический 
университет

3

8 Тюменский 
индустриальный 
университет

Тюменский 
индустриальный 
университет

ТОП-20Тюменский 
индустриальный 
университет

ТОП-20

… … …

iv. Научно-технический потенциал
Тюменская  область  обладает  высоким  научно-техническим  потенциалом.
Согласно  индексу  научно-технического  развития  регионов  за  2018  г.,
составленному агентством  РИА Рейтинг,  Тюменская  область  занимает  8-е
место среди субъектов РФ. В рейтинге инновационного развития субъектов
Российской  Федерации,  разработанном  Национальным  исследовательским
университетом  «Высшая  школа  экономики»,  Тюменская  область  занимает
25-е место, а по показателям научно-технического потенциала и социально-
экономических условий для инновационной деятельности – 11-е место.

Большую роль в  привлечении инвестиций для реализации инновационных
проектов  на  коммерческой  основе  выполняют  технопарки  и  бизнес-
инкубаторы тюменских вузов. С 2009 г. в области функционирует Западно-
Сибирский инновационный центр (Тюменский технопарк). Бизнес-инкубатор
центра  поддерживает  проекты  на  этапе  научной  проработки  идеи,
содействует  в  получении  патентов,  лицензий  и  продвижении  продукта  на
российских  и  международных  рынках.  С  2009  г.  резиденты  технопарка
получили более 80 патентов и лицензий, а  в  производство было внедрено
более 155 инновационных технологий.



v. Географическое положение
Одним из важных преимуществ Тюменской области является  ее  выгодное
экономико-географическое  положение,  которое  определяется  близостью  к
экономически  развитым  районам  европейской  части  страны,  в  том  числе
Уралу, и расположением вблизи регионов с крупнейшими запасами нефти и
газа. 

Конкурентными  преимуществами  Тюменской  области  с  точки  зрения
географического  и  логистического  положения  являются  ее  транзитное
положение  между  европейской  и  азиатской  частями  России  и  близость  к
границе  с  Казахстаном,  а  также  наличие  таких  важных  транспортных
коридоров, как железнодорожная Транссибирская магистраль и трасса Р-404,
соединяющая Тюмень с Ханты-Мансийском.

Рис. 5. Транспортная инфраструктура в Тюменской области

Ишим

Тюмень

Тобольск

Автодороги

1

2

Ж/д магистрали



vi. Промышленная инфраструктура
Создание качественной коммерческой и промышленной инфраструктуры –
одно  из  ключевых  направлений  для  повышения  инвестиционной
привлекательности  Тюменской  области.  В  последние  несколько  лет  в
Тюменской области были созданы индустриальные парки «Богандинский» и
«Боровский», что повысило доступность площадей для производителей. 

Рис. 6. Доступность коммерческих и промышленных площадей

Площадь доступной комм. 
недвижимости, тыс. м2

Москва

Санкт-Петербург

Республика 
Татарстан

Нижегородская 
область

Самарская 
область

Тюменская 
область

Московская 
область

Площадь инд. парков, га

957

223

338

246

294

307

315

200

1 898

187

425

51

560

Дальнейшее расширение предложения планируется в первую очередь за счет
реконструкции  здания  ДСК-500  в  Тюмени  для  создания  промышленного
технопарка.  При  этом  стоимость  аренды  и  покупки  промышленных  и
коммерческих площадей в Тюменской области остается на невысоком уровне
по сравнению с другими российскими регионами.



Рис. 7. Стоимость производственных площадей

Средняя стоимость аренды 
Руб./м2

Москва и МО

Республика 
Татарстан

Нижегородская 
область

Самарская 
область

Тюменская 
область

Санкт-Петербург

Средняя стоимость покупки 
Тыс. руб./м2

225

400

485

309

202

229

13,5

42,3

13,5

13,7

10,1

24,3

Увеличение объема доступных коммерческих и промышленных площадей за
счет  развития  индустриальных  парков  при  сохранении  сравнительно
невысоких  цен  на  недвижимость  существенно  повысит
конкурентоспособность Тюменской области.

vii. Стоимость труда и ресурсов
Средний уровень заработной платы в Тюменской области в 2019 г. составил
48 613 руб., что незначительно превышает среднероссийский уровень (47 867
руб.).  Это  частично  обусловлено  структурой  занятости:  доля
высокопроизводительных  рабочих  мест  в  Тюменской  области  составляет
36% при среднероссийском уровне 29%. Кроме того, в ряде отраслей разница
в  уровне  заработной  платы  максимальна  для  руководящих  должностей  и
специалистов  высшей  квалификации,  а  на  уровне  квалифицированных
рабочих менее выражена. Это позволяет работодателям предлагать наиболее
ценным сотрудникам привлекательные условия.



Стоимость  электроэнергии  и  газа  в  Тюменской  области  ниже
среднероссийского  показателя,  что  позволяет  производителям  значительно
сокращать издержки. 

По совокупной стоимости трудовых и прочих ресурсов Тюменская область
может конкурировать с другими российскими регионами.

Рис. 8. Стоимость коммунальных услуг

Стоимость электричества, 
руб./МВт*ч 

Москва

Санкт-Петербург

Республика 
Татарстан

Нижегородская 
область

Самарская 
область

Тюменская 
область

Московская 
область

Стоимость газа, 
руб./тыс. м3 без НДС

4 954

4 710

4 793

5 894

5 278

6 218

5 443

3 626

4 994

4 994

4 817

4 406

4 611

4 481

Максимальная 
стоимость –
7 675 руб./МВт*ч 
(Республика 
Карелия), 
минимальная –
2 536 
(Республика 
Дагестан)

Максимальная 
стоимость –
5 097 руб./МВт*ч 
(Чеченская 
республика), 
минимальная –
2 738 (Ямало-
Ненецкий авто-
номный округ)

viii. Деловой климат и меры поддержки
Согласно  Национальному  рейтингу  состояния  инвестиционного  климата  в
субъектах  Российской  Федерации,  подготовкой  которого  занимается
Агентство  стратегических  инициатив  (АСИ),  Тюменская  область  по
результатам 2019 г.  заняла 3-е место,  уступив лишь Москве и Республике
Татарстан. Система оценки регионов в данном рейтинге включает в себя 44
показателя  в  четырех  направлениях  –  регуляторная  среда,  институты  для
бизнеса,  инфраструктура  и  ресурсы  и  поддержка  малого
предпринимательства. 



Кроме того,  Тюменская область занимает лидирующие позиции по объему
субсидий на поддержку бизнеса как в абсолютных значениях (34,4 млрд руб.,
4-е место в России), так и по доле субсидий на поддержку бизнеса в общем
объеме расходов регионального бюджета (9,4%, 5-е место в России).

Рис.  9.  Доля  субсидий  на  поддержку  бизнеса  в  общем  объеме  расходов
регионального бюджета, проценты

Лидеры рейтинга

Регионы сравнения

Тюменская 
область

Нижегородская 
область

Санкт-
Петербург

Татарстан

Пермский 
край

1,9

Республика 
Башкортостан

Московская 
область

Самарская 
область

Москва

2,4

2,42,2

1,9

6,86,4

7,0

9,4

Топ-5:

Калининградская 
область (41,3%)

Камчатский 
край (11,9%)

Брянская 
область (11,5%)

Чукотский 
край (10,9%)

Тюменская 
область (9,4%)

ix. Привлекательность региона для жизни
Города Тюменской области высоко оцениваются в рейтингах качества жизни
и городской среды, что позволяет привлекать и удерживать лучшие кадры.

В  соответствии  с  Индексом  качества  городской  среды1,  опубликованным
Министерством  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  РФ в
2019 г.,  Тюмень оказалась  в  тройке лидеров  в  группе  крупных городов  с
численностью населения  от  250  тыс.  до  1  млн  человек.  Высокую оценку
качества  городской  среды  также  получили  города  Ишим  и  Тобольск,
вошедшие в топ-20 среди городов с населением 50–100 тыс. чел.

1 Индекс формируется на основе 36 показателей, оценивающих условия жизни, климат, размер и другие
характеристики города в заранее распределенных по размеру городов группах



Согласно  интегральному  рейтингу  института  территориального
планирования  «Урбаника»  за  2019  г.,  Тюмень  входит  в  пятерку  самых
привлекательных  для  жизни  городов.  В  рейтинге  учитывались  показатели
качества городской среды и стоимости жизни. 

В  рейтинге  лучших  регионов  для  жизни,  подготовленном  агентством
«Национальные кредитные рейтинги» для РБК, Тюменская область занимает
7-е место,  набрав максимально возможный балл по показателям основных
фондов  в  социальной сфере и  обороту  розничной торговли.  Регион также
получил высокую оценку по показателям официального трудоустройства и
доступности жилья.

6. Цели и задачи Cтратегии

Программа  инвестиционного  развития  направлена  на  создание
благоприятного  инвестиционного  климата  в  Тюменской  области  по
нескольким направлениям.

x. Цель 1. Повышение инвестиционной привлекательности Тюменской
области для всех отраслей

Задачи по достижению Цели 1:
 использование  существующей  экономической  базы  региона  для

развития высокотехнологичных и инновационных направлений; 
 повышение транспортной доступности региона; 
 повышение  уровня  профессиональной  подготовки  в  регионе  и

привлекательности  региона  для  высококвалифицированных
специалистов;

 поддержка  наукоемких  отраслей,  в  том  числе  привлечение
специалистов  и  развитие  существующих  центров  НИОКР  в
приоритетных  отраслях,  налаживание  междисциплинарного
взаимодействия,  создание  условий  для  испытания  и  внедрения
новейших разработок;

 повышение  доступности  промышленной  инфраструктуры  и
подготовка территорий для реализации инвестиционных проектов; 

 снижение издержек бизнеса на трудовые и прочие ресурсы;
 снижение барьеров для ведения бизнеса, повышение прозрачности и

удобства получения мер государственной поддержки;



 повышение  качества  жизни  в  Тюмени  и  других  крупных  городах
региона.

xi. Цель 2. Повышение объема инвестиций в основной капитал за счет
создания  кластеров  или  реализации  крупных якорных  проектов  в
приоритетных отраслях

Задачи по достижению Цели 2:

 выявление  приоритетных  отраслей  с  учетом  конкурентных
преимуществ  Тюменской  области,  потенциала  привлечения
инвестиций  и  возможностей  для  диверсификации  экономики  и
импортозамещения;

 реализация  мер  поддержки  для  создания  кластеров  или  запуска
якорных проектов.

xii. Цель  3.  Стимулирование  инвестиций  МСП  на  муниципальном
уровне

Задачи по достижению цели 3:
 создание  системы  поддержки  инвестиций  МСП  на  муниципальном

уровне.

7. Приоритетные  направления  инвестиционной  деятельности  в
Тюменской области

Выделение  приоритетных  направлений  при  реализации  Программы
позволяет сформировать в регионе точки роста инвестиций, которые окажут
кумулятивный эффект на смежные отрасли и экономику региона в целом.
Приоритетные  направления  определены  на  основании  оценки
потенциального  объема  инвестиций,  прямого  и  косвенного  эффекта  на
экономику региона, а также конкурентных преимуществ Тюменской области:

 текущий  размер  внутреннего  и внешнего  рынков  и  динамика  их
изменения;

 конкурентное  преимущество  Тюменской  области  в  рассматриваемой
отрасли  (в  том  числе,  наличие  крупных  якорных  заказчиков,
качественных  сырьевых  ресурсов,  квалифицированных  трудовых
ресурсов и развитых отраслевых компетенций);

 сложность  реализации  проектов  (барьеры  для  входа  на  рынок,
привлечения компетенций, изменения законодательства);



 социально-экономический эффект от инвестиций (повышение качества
жизни, создание рабочих мест, экономический рост);

 зависимость инвестиций от государственной поддержки.

Для  выбора  приоритетных  направлений  составлен  и  проанализирован
длинный  список  инвестиционных  возможностей  с  учетом  существующих
документов  стратегического  планирования  федерального  и  регионального
уровней,  а  также других источников информации (национальные проекты,
Стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2030
года,  реестр  инвестиционных проектов  Тюменской  области,  региональные
отраслевые  стратегии инвестиционного  развития,  данные  статистики  по
производству,  экспорту  и  импорту  Тюменской  области,  интервью  с
представителями органов государственной власти и бизнеса). 

Рис. 10. Потенциальный объем инвестиций по отраслям, млрд руб.
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Среди  отраслей  с  наибольшим  потенциалом  привлечения  и  реализации
инвестиций  были  приоритизированы  направления,  в  которых  сложились



условия для кластерного развития или запуска крупных якорных проектов с
государственной поддержкой. Рост жилищного строительства и инвестиций в
инфраструктуру отражает развитие экономики Тюменской области и будет
продолжаться за счет повышения выручки в созданных кластерах и якорных
проектах  в  других  отраслях,  а  также  системных мер  поддержки.  Помимо
отраслевых  направлений,  одним  из  ключевых  приоритетов  Тюменской
области  является  создание  системы  поддержки  МСП,  направленной  на
создание  благоприятных  условий  для  запуска  или  расширения  бизнеса
любого масштаба, во всех муниципальных образованиях области.  

По итогам комплексной оценки были выбраны 7 приоритетных направлений
для привлечения инвестиций:

1) нефтесервисное оборудование и услуги;
8) нефтехимия и переработка полимеров;
9) лесопромышленный комплекс;
10) туризм;
11) агропромышленный комплекс; 
12) добыча нефти;
13) поддержка инвестиций на муниципальном уровне.

8. Нефтесервисное оборудование и услуги

На  территории  Ханты-Мансийского  и  Ямало-Ненецкого  автономных
округов,  входящих  в  состав  Тюменской  области,  расположены
месторождения, на которые приходится более 50% запасов и добычи нефти в
России2.  Вокруг  нефтедобывающей  отрасли  сложился  комплекс  смежных
высокотехнологичных  отраслей,  включая  производство  нефтесервисного
оборудования и предоставление нефтесервисных услуг.

Нефтесервисный  сектор  –  одно  из  приоритетных  направлений  развития
Программы  инвестиционного  развития,  которое  позволит  дополнить  и
диверсифицировать  волатильные  инвестиции  в  развитие  нефтедобычи.  В
Тюменской  области  уже  представлены  российские  и  зарубежные
нефтесервисные  компании  и  производители  нефтесервисного  и
нефтегазового оборудования, и регион обладает большим потенциалом для
развития  этого  рынка  благодаря  уникальному  расположению  вблизи
крупнейших  в  России  и  мире  месторождений,  что  обеспечивает  доступ  к
рынку сбыта услуг и оборудования. 
2 Около 56% запасов и 53% добычи, по данным Минприроды РФ за 2018 г.



Несмотря  на  волатильность  цен  на  нефть,  потребность  в  нефтесервисном
оборудовании и сопутствующих услугах будет расти даже при сохранении
нынешних объемов добычи – в связи с ее усложнением. В настоящий момент
значительная  часть  оборудования  импортируется  из-за  рубежа.
Правительством  была  поставлена  задача  замещения  импортного
оборудования,  и  Тюменская  область  предоставляет  лучшие  условия  для
реализации проектов, направленных на выполнение этой задачи. 

i. Анализ рынка
Если  говорить  о  цепочке  создания  стоимости,  нефтесервисный  рынок
включает  сегменты  производства  оборудования  и  оказания  услуг  на
оборудовании. Объем рынка нефтесервисного оборудования в РФ в 2020 г.
составляет  490  млрд  руб.  с  маржинальностью  10–40%,  объем  рынка
нефтесервисных  услуг  –  1 868  млрд  руб.  с  маржинальностью  10–30%. В
ближайшие годы рост сложности добычи за счет разработки нетрадиционных
запасов и глубоководных шельфовых месторождений приведет к увеличению
спроса на нефтесервисные услуги и оборудование: мировая доля добычи из
нетрадиционных запасов к 2030 г. вырастет с 31 до 40%, доля глубоководной
добычи на шельфе с 35 до 47%. 

Рис. 11. Добыча углеводородов в мире по типу залежей, млн т.н.э.
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В России доля добычи из нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов в
2020 г.  составляет  более 20%, а  к  2030 г.  превысит 50%. Запасы нефти в
России  могут  отличаться  высокой  обводненностью,  содержанием  серы,
выпадением  асфальтосмолопарафиновых  отложений  и  другими
осложнениями,  что  является  дополнительным  фактором  спроса  на
нефтесервисные услуги и оборудование. 

Рынок нефтесервисных услуг в России будет расти с темпом 9% до 2022 г.,
по некоторым видам услуг ожидается рост на уровне 10–12% (геология и
геофизика,  сопровождение  и  заканчивание).  Рынок  оборудования  также
будет  динамично  развиваться  в  ближайшие  годы:  рост  в  производстве
оборудования для геологии и геофизики и оборудования для сопровождения
также превысит 10%.

Рис. 12. Объем оказания нефтесервисных услуг в России, млрд руб.
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xiii. Конкурентные преимущества Тюменской области 
Тюменская область обладает значительными преимуществами для развития
производства  нефтесервисного  оборудования  и  оказания  нефтесервисных
услуг:

1) близость  к  местам  нефтедобычи  и  специализированной
инфраструктуре,  необходимой  для  апробирования  и  проведения
испытаний оборудования;

2) концентрация предприятий со схожими потребностями в компетенциях
и  близость  к  потребителям,  что  открывает  возможности  для
сотрудничества и обмена идеями;

3) региональные  научные  институты  и  научно-технические  центры,
проводящие  исследования  в  области  современной  нефтедобычи  по
всем основным направлениям;

4) Тюменский  индустриальный  университет  и  Тюменский
государственный  университет,  готовящие  специалистов  по
профильным направлениям подготовки;

5) низкие издержки на электричество, газ, аренду площадей по сравнению
с альтернативными регионами, где есть предпосылки для производства
нефтесервисного оборудования.



xiv. Формирование кластера
Для  привлечения  инвестиций  в  высокотехнологичные  направления  и
содействия решению задачи федерального уровня по импортозамещению в
Тюменской области идет  работа  над созданием нефтесервисного  кластера.
Создание  кластера  позволит  стимулировать  рост  и  инновационную
активность существующих в регионе предприятий, привлечь в регион новые
высокотехнологичные  предприятия,  создать  благоприятные  условия  для
коммерциализации  разработок  и  локализации  производств,  привлечь
иностранные инвестиции и технологии.

Нефтесервисный  кластер  будет  включать  в  себя  5  крупных  направлений,
состоящих  из  12  различных  сегментов.  Далее  перечислены  приоритетные
направления и сегменты, наиболее перспективные с точки зрения объемов и
темпов  роста  рынка,  маржинальности  производства  и  доли  иностранного
оборудования:

1) геология и геофизика: 
 сейсморазведка;
 геофизические исследования скважин (ГИС);

2) бурение скважин: 
 бурение;
 зарезка бокового ствола (ЗБС);

3) сопровождение бурения: 
 буровые растворы;
 измерения во время бурения (MWD) / каротаж во время бурения

(LWD);
 роторно-управляемые системы (РУС);
 долота;

4) заканчивание: 
 гидроразрыв пласта (ГРП);
 цементирование;
 гибкие насосно-компрессорные трубы (ГНКТ);

5) добыча нефти: 
 электроцентробежные  насосы  (ЭЦН)  /  штанговые  глубинные

насосы (ШГН).

Сейчас  в  Тюменской  области  более  30  компаний,  производящих
нефтесервисную продукцию. Потенциальные резиденты кластера включают



более 250 компаний в 12 целевых сегментах. Первым приоритетом создания
кластера  является  привлечение  компаний  среднего  размера  и  стартапов,
которые находятся на ранних стадиях разработки нового вида оборудования
и нуждаются в дополнительном финансировании НИОКР, а также развитие
компаний, которые уже находятся в Тюменской области.

Для  управления  кластером  будут  созданы  Совет  по  развитию  кластера  и
Центр  кластерного  развития,  в  работу  которых  будут  вовлечены  все
заинтересованные  в  развитии  кластера  стороны:  резиденты  кластера,
руководство области,  институты развития,  вузы и научно-образовательный
центр (НОЦ)3.

xv. Отраслевые меры поддержки
В рамках создания кластера нефтесервисного оборудования предусмотрено
предоставление отраслевых мер поддержки, которые включают:

1) определение  прогнозного  объема  рынка  по  видам  оборудования  и
выявление потребностей в импортозамещении совместно с добывающими
компаниями; 

2) стимулирование  создания  партнерств  между  нефтедобывающими
компаниями,  производителями  нефтесервисного  оборудования  и
поставщиками  нефтесервисных  услуг:  поддержка  переговоров  с
добывающими  компаниями  о  предоставлении  участка  (скважины)  для
проведения испытаний; обеспечение доступа прототипов оборудования к
работам  на  месторождении;  стимулирование  закупок  нового
разработанного  оборудования  нефтедобывающими  компаниями  (в  том
числе,  страхование  рисков  испытаний  и  аварий  при  испытании  нового
оборудования);

3) продвижение  на  федеральном  уровне:  продвижение  включения
приоритетных  для  кластера  категорий  оборудования  в  федеральную
программу импортозамещения Минпромторга и Минэнерго;

4) строительство  испытательного  центра  общего  доступа,  который  будет
оказывать  компаниям  специализированные  услуги  (испытания
оборудования  и  отдельных  модулей;  оценка  образцов  на  соответствие
технологическим требованиям и требованиям безопасности; сертификация
новых моделей оборудования);

3 Западно-Сибирский  межрегиональный  научно-образовательный  центр  Тюменской  области,  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа



5) сотрудничество  с  вузами,  направленное  на  создание  новых
образовательных  программ  и  повышение  качества  подготовки  по
профильным направлениям.

9. Нефтехимия и переработка полимеров

Нефтехимическая промышленность – одна из ключевых и наиболее активно
развивающихся  отраслей  в  Тюменской  области.  Строительство  Западно-
Сибирского  Нефтехимического  Комбината  (ЗапСибНефтехим),  ставшее
одним из самых масштабных инвестиционных проектов в России,  создало
дополнительный стимул для  привлечения  инвестиций  в  нефтехимическую
отрасль  Тюменской  области.  После  выхода  на  проектную  мощность
ЗапСибНефтехим  станет  крупнейшим  в  России  и  Европе  производителем
полимеров (полипропилен, полиэтилен), используемых в качестве сырья для
производства полимерной продукции. С целью привлечения дополнительных
инвестиций в эту отрасль и содействия задаче по импортозамещению идет
работа по формированию в Тюменской области нефтехимического кластера,
который создаст привлекательные условия для размещения производств по
переработке полимеров.

i. Анализ рынка

Прогнозируемый  рост  российского  рынка  изделий  из полипропилена  и
полиэтилена  к  2025  г.  составит  примерно  22  и  13%  соответственно.  В
абсолютном  выражении  наибольший  прирост  ожидается  на  рынке
пленок, пленочных нитей и товаров народного потребления. 

Рис. 13. Рынок продукции из полипропилена в России, тыс. тонн
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Рис. 14. Рынок продукции из полиэтилена в России, тыс. тонн
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Мировой рынок изделий из  полиэтилена  растет  в  среднем на  4,2% в  год.
Спрос на пленки и листы увеличивается наибольшими темпами. В сегменте
пищевой упаковки растет тенденция к продлению срока хранения продукции,



в  то  время  как  на  рынке  непищевой  упаковки  требуется  повышение
прочности пленок. Также за счет сверхпрочного сверхвысокомолекулярного
полиэтилена,  который  может  использоваться  в  экстремальных  условиях,
растет спрос на трубную продукцию и полимерные профили.

Мировой рынок изделий из полипропилена растет в среднем на 4,3% в год.
Наибольший  прирост  спроса  наблюдается  на  нити  из  рафии,  которые
используются в промышленной упаковке и креплениях. Кроме того,  спрос
увеличивается на пленки и листы из полипропилена, которые применяются
на все большем количестве рынков, вытесняя бумагу и фольгу.

ii. Конкурентные преимущества Тюменской области

Тюменская  область  опережает  другие  российские  регионы  по  ключевым
факторам для создания нефтехимического кластера:

1) возможности  для  заключения  партнерских  соглашений  в  рамках
кластера с основным поставщиком сырья – ЗапСибНефтехим;

2) низкие  затраты  на  транспортировку  сырья  благодаря  близкому
расположению к ЗапСибНефтехиму;

3) наличие высококвалифицированных кадров в сфере нефтехимической
промышленности;

4) низкие затраты на электричество и газ;
5) аренда промышленных площадей по низким ставкам;
6) наличие  крупного  рынка  сбыта  полимерных  изделий  в  Тюменской

области  и  близлежащих регионах  за  счет  растущего  спроса  в  сфере
строительства и со стороны платежеспособного населения для личного
пользования;

7) благоприятный деловой климат  и  сильная  финансовая  поддержка  от
регионального правительства.



Рис. 15. Объем ветхих коммунальных сетей в радиусе транспортного плеча
доставки полимерных труб, тыс. км сетей
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iii. Формирование кластера

Создание  кластера  по  переработке  полимеров  направлено  на  привлечение
инвестиций  в  переработку  полиэтилена  и  полипропилена,  поддержку
существующих в регионе переработчиков полимеров и содействие решению
задачи федерального уровня по импортозамещению в Тюменской области. 

Географическая близость к ЗапСибНефтехиму обеспечивает экономическое
преимущество для резидентов кластера. 

С  целью  дальнейшего  снижения  издержек  для  участников  кластера
Тюменская область ведет переговоры о заключении партнерских соглашений
между основным поставщиком сырья и компаниями – резидентами кластера.
Дополнительно идет работа над привлечением компаний-компаундеров для
расширения  ассортимента  доступного  сырья  за  счет  композитных
материалов.

Кроме  того,  в  Тюменской  области  функционирует  мусоросортировочный
завод,  поставляющий  вторичное  пластиковое  сырье.  Вторичный  пластик



может  как  стать  основой  для  новых  производств,  так и использоваться
совместно с первичным сырьем для снижения себестоимости продукции.

Наиболее  привлекательные  ниши  для  кластера  с  учетом  доступного
марочного  ассортимента  ЗапСибНефтехима  и  особенностей  логистики:
пленки,  плоская  упаковка,  полимерные  компаунды,  товары  народного
потребления, медицинские и лабораторные пластики. Эта продукция будет
востребована как на российском, так и на международном рынке.

Ожидается,  что  создание  нефтехимического  кластера  позволит  до  2024  г.
привлечь 30 млрд руб. инвестиций, получить 54 млрд руб. выручки и создать
7,5 тыс. рабочих мест.

Для  управления  кластером  будут  созданы  Совет  по  развитию  кластера  и
подразделение полимерных производств  в Центре кластерного  развития,  в
работу  которых  будут  вовлечены  разные  стороны:  резиденты  кластера,
руководство  области,  представители  образовательных,  научных  и  иных
организаций. 

iv. Отраслевые меры поддержки

Предлагаемые меры поддержки для развития нефтехимического кластера в
Тюменской области:

1) переговоры  о  заключении  партнерских  соглашений  с  особыми
условиями поставок полипропиленового и полиэтиленового сырья;

2) создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Тобольске;
3) предоставление  площадок  «под  ключ»  в  индустриальном  парке

«Богандинский» и  промышленном технопарке,  который создается  на
базе  ДСК-500;  развитие  промышленных  площадок  в  рамках  особой
экономической зоны в Тобольске;

4) иная  инфраструктурная  поддержка  (выделение  земельных  участков,
компенсация затрат при технологическом присоединении);

5) программы  подготовки  квалифицированных  кадров  для  кластера
совместно с отраслевыми партнерами и вузами; 

6) частичное финансирование переезда сотрудников из других регионов
(единовременные субсидии на переезд, компенсация затрат на аренду
жилья);



7) приоритетное  включение  местных  производителей  кластера  в
программы  закупок  (например,  изделия  для  ЖКХ,  медицинские
изделия) с целью содействия сбыту их продукции.

10.Лесопромышленный комплекс

Деревообрабатывающая  отрасль  играет  важную  роль  в  экономике
Тюменской области – в ней заняты более 500 предприятий и более 5 000
сотрудников.  Около  37% лесных ресурсов  региона  представлено  ценными
хвойными  породами,  около  63%  –  мягколиственными.  Основные  виды
продукции,  производимой  лесопромышленным  комплексом  Тюменской
области,  включают  лесоматериалы,  пиломатериалы,  топливную древесину,
клееную древесину, мебель.

В  Тюменской  области  существуют  предпосылки  для  формирования
лесопромышленного кластера. Так как в расчетной лесосеке большую долю
занимает лиственное сырье, большое количество балансового сырья остается
невостребованным при текущем производстве. Это создает возможности для
развития  других  видов  производства,  использующих  невостребованное
сырье, в частности целлюлозного, плитного или пеллетного производства.

Наиболее  перспективная  возможность  для  привлечения  инвестиций  в
лесопромышленный комплекс Тюменской области с точки зрения объема и
роста  мирового  и  российского  рынков  –  создание  в  регионе  крупного
предприятия по переработке древесины в растворимую целлюлозу.

i. Анализ рынка
К  2030  г.  ожидается  двукратный  рост  глобального  спроса
на  растворимую  целлюлозу  (с  8  до  16  млн  тонн),  при  этом  более  85%
ожидаемого  прироста  спроса  придется  на  Китай  (5,7  млн  тонн)  и  страны
Азии (1,2 млн тонн). Даже с учетом плановых и анонсированных проектов
к 2030 г. на рынке растворимой целлюлозы ожидается дефицит мощностей
на уровне 2,4–5 млн тонн.



Рис. 16. Прогноз баланса спроса и предложения к 2030 г., млн тонн
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Основным сортом растворимой целлюлозы является  вискозная  целлюлоза,
которая активно используется в текстильной промышленности. В условиях
роста спроса на ткани и изменений в структуре потребления различных видов
волокна  в  текстильной  промышленности  ежегодный  рост  спроса  на
целлюлозное волокно до 2022 г. ожидается на уровне 5–6%.

xvi. Конкурентные преимущества Тюменской области
Размещение  в  Тюменской  области  целлюлозного  производства
привлекательно по ряду причин:

1) Наличие существенного объема недоиспользованного лесного ресурса
лиственных пород;

2) Расположение  на  Транссибирской  магистрали,  благоприятное  для
экспорта готовой продукции на азиатские рынки;

3) Опыт региона в реализации крупных проектов по переработке леса.

xvii. Инвестиционный проект
Существующие лесные ресурсы Тюменской области позволяют создать на
севере  региона  целлюлозное  производство  мощностью  500  тыс.  тонн  с
применением современных технологических решений. Около 50% свободной



расчетной лесосеки расположено в Уватском и Вагайском лесничествах на
севере  области.  Возможная  площадка  для  размещения  целлюлозного
производства в Тюменской области находится в Уватском районе. 

Другие  потенциальные  направления  инвестиционных  проектов  для
лесопромышленного комплекса Тюменской области включают:

 производство древесных плит;
 домостроительное производство;
 производство мебели и комплектующих;
 производство пиломатериалов;
 производство деревянной посуды и бытовых изделий;
 производство паллет;
 производство пеллет;
 производство деревянных окон.

xviii. Отраслевые меры поддержки
Для  создания  целлюлозного  производства  в  Тюменской  области  будет
реализован ряд инициатив: 

 проведение выборочной таксации лесного фонда региона;
 создание сети баз лесосбора для обеспечения доступа к заготовке сырья

для целлюлозного производства на лесосеке всех лесничеств области;
 строительство круглогодичной плитной дороги в Уватском районе на

условиях софинансирования;
 устройство  ж/д  тупика  и  погрузочно-разгрузочной  площадки,

присоединение к ж/д магистрали длиной до 2 км;
 внесение  изменений в  НПА,  регулирующие заготовку  на  кварталах  

с линейными объектами, для расширения возможностей по заготовке.

11.Туризм

Туризм  –  одна  из  крупнейших  и  активно  растущих  отраслей  мировой
экономики.  По  оценкам  отраслевых  ассоциаций,  ее  совокупный  вклад  в
мировой ВВП составляет около 10%. В 2020 г. туризм также стал одной из
сфер,  наиболее  пострадавших  от  пандемии  COVID-19  в  условиях
ограниченного  международного сообщения и снижения мобильности из-за
повышенной предосторожности и опасений граждан за свое здоровье. В то
же время в условиях постепенного снятия ограничений повышается спрос на



внутренний туризм. Эта тенденция может сохраниться в ближайшее время в
случае сохранения или возврата ограничений на въезд в ряд стран, а также
повышения стоимости отдыха за рубежом вследствие вызванного пандемией
экономического кризиса. Введенные Правительством Российской Федерации
меры поддержки внутреннего туризма также поддержат  спрос со  стороны
российских  туристов.  Из-за  сложившейся  ситуации  у  Тюменской  области
есть  возможность  укрепить  свои  позиции  набирающего  популярность
направления внутреннего туризма и удовлетворить платежеспособный спрос
на  качественные  туристские  продукты  со  стороны  жителей  области  и
соседних регионов, регулярно выезжавших за рубеж в прошлом. 

Многие страны и регионы уделяют особое внимание восстановлению сферы
туризма  при  выходе  из  режима ограничений  и  рассчитывают  на  развитие
внутреннего  туризма  на  первых  этапах  снятия  ограничений. Развитие
туристической  отрасли  оказывает  ярко  выраженный  социальный  эффект,
поскольку  в  ней  задействовано  большое  количество  малых  и  средних
предприятий, а реализация инвестиционных проектов приводит к созданию
большого количества рабочих мест.

i. Анализ рынка
Сфера туризма в России росла в течение последних лет: с 2015 по 2019 г.
количество  людей,  которые  во  время  поездок  останавливались  в
коллективных  средствах  размещения,  выросло  в  1,5  раза.  При  этом
туристская  активность  россиян  оценивается  как  невысокая,  в  связи  с  чем
сфера внутреннего туризма имеет большой потенциал для роста.



Рис.  17.  Численность  граждан,  размещенных  в  коллективных  средствах
размещения в России, млн чел.
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С 2015 по 2018 г. туристский поток в Тюменскую область вырос на 86% с 1,4
до 2,6 млн человек4, а в 2019 г., по предварительным оценкам, превысил 3
млн человек. Число гостиниц и аналогичных средств размещения с 2015 по
2018 г. выросло на 22% с 138 до 169, а мест в них на 17% с 9 815 до 11 503. За
тот  же  период  количество  специализированных  средств  размещения
(санаториев, баз отдыха, кемпингов) выросло на 56% с 32 до 50, а количество
мест в них на 72% с 5 217 до 8 973.

4 Данные статистического сборника Тюменьстата



Рис. 18. Туристский поток в Тюменскую область
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Более  половины  туристского  потока  на  территорию  Тюменской  области
составляют жители близлежащих регионов – 59% всех поездок совершают
туристы из Уральского федерального округа (без учета Тюменской области);
еще  28%  потока  обеспечивают  жители  Тюменской  области  за  счет
туристических поездок внутри региона5. Привлечение туристов из соседних
регионов  связано  как  с  деловой  активностью,  так  и  с  возрастающим
интересом к истории и географии своей страны, различным форматам отдыха
на природе и нишевому туризму. 

xix. Конкурентные преимущества Тюменской области
Тюменская область обладает рядом преимуществ для развития внутреннего и
международного туризма:

1) близость  к  Москве  и  Санкт-Петербургу  относительно  других
сибирских  городов  и  наличие  частого  регулярного  авиасообщения  с
крупнейшими российскими городами;

5 Данные исследования, проведенного по заказу Агентства туризма и продвижения Тюменской области в
2019 г.



2) расположение вблизи регионов с уровнем доходов выше среднего по
России  и,  как  следствие,  платежеспособным  спросом  (регионы
Уральского федерального округа, ХМАО, ЯНАО); 

3) проходящие  через  регион  Транссибирская  магистраль  и
автомобильный транзитный поток на север;

4) привлекательность для делового туризма, в первую очередь в сферах
нефтедобычи и нефтесервисов;

5) историческое  наследие,  включающее  артефакты  освоения  Сибири,
место  ссылки  императорской  семьи,  историческую  застройку
Тобольска и Тюмени;

6) потенциал для промышленного туризма благодаря близости к местам
нефтедобычи и переработки;

7) обилие природных термальных источников;
8) относительно мягкая, но снежная зима, позволяющая продвигать туры

в сочетании с брендом «сибирской зимы» и в «низкий сезон»;
9) развитая база для медицинского туризма.

xx. Потенциальные кластеры
Для развития туристического потенциала Тюменской области предполагается
создание  4  кластеров:  рекреационного,  делового,  исторического  и
медицинского. 

Рекреационный  кластер будет  создан  на  базе  термальных  источников  и
предложит услуги мирового уровня широкому кругу туристов – в первую
очередь  отдыхающим  из  Тюменской  области  и  Уральского  федерального
округа,  жителям других  регионов  РФ и  иностранцам.  На  горизонте  5  лет
туристский  поток  в  санаторно-курортные  и  детские  оздоровительные
комплексы кластера может достигнуть 750 тыс. чел./год. 

Деловой кластер предполагает создание выставочно-делового комплекса для
проведения  международных  мероприятий  и  развитие  придорожной
гостиничной  инфраструктуры  в  направлении  северных  регионов.  Деловой
кластер имеет потенциал для привлечения 1,6 млн чел./год к 2025 г.

Исторический  кластер территориально  распределен  между  Тюменью  и
Тобольском.  Создание  кластера  предполагает  реконструкцию  подгорной
части  Тобольска,  развитие  инфраструктуры  гостеприимства  (гостиницы,
рестораны,  кафе)  и  повышение  уровня  сервиса  в  Тюмени  и  Тобольске,  а
также создание тематических парков развлечений на историческую тематику



вдоль маршрута между городами. Туристский поток в исторический кластер
может достигнуть 2 млн чел./год в течение 5 лет.

Медицинский кластер на базе медицинского городка в Тюмени предполагает
развитие медицинского туризма и создание центра реабилитации и центров
оказания  специальной  медицинской  помощи.  Медицинский  туризм  имеет
потенциал  для  привлечения  в  Тюменскую область  до  150  тыс.  чел./год  к
2025 г. 

xxi. Отраслевые меры поддержки
Меры поддержки по развитию туристических кластеров включают:

1) финансирование  строительства  базовой  инфраструктуры  для
приоритетных  туристских  объектов  (дороги,  инженерная  и
информационная инфраструктура);

2) налоговые  льготы при  реализации  проектов  в  рамках  приоритетных
кластеров (земельный налог, имущественный налог, налог на прибыль);

3) консолидацию работы специалистов различных отраслей, связанных с
туристической сферой;

4) оказание  консультативной  и  информационной  поддержки  бизнесу  в
сфере туризма;

5) упрощение административных процедур, необходимых для получения
государственной поддержки;

6) стимулирование  туристского  потока  (детский  туризм,  скидки  на
групповые  или  более  продолжительные  поездки,  сотрудничество  с
авиакомпаниями, субсидирование рейсов);

7) продвижение  региона  с  учетом  современных  инструментов
коммуникации  (привлечение  лидеров  мнений,  использование
современных  каналов  коммуникации,  партнерства  с  цифровыми
площадками);

8) расширение  возможностей  для  привлечения  иностранных  туристов
(визовый режим, авиарейсы).

12.Агропромышленный комплекс

В общей динамике  рынка  продукции АПК в  России около  90% прироста
всего агропромышленного производства  в  России на  горизонте  до 2024 г.
обеспечат несколько секторов: производство зерновых, растительных масел,
масличных,  свинины,  птицы,  молочных  продуктов,  продуктов
мясопереработки, кондитерских изделий и кормов для животных. В секторах



производства растительных масел, кондитерских изделий и птицеводство, по
прогнозам, также ожидается наибольший рост объемов экспорта (+315, +60 и
+50% прироста за 2018–2024 гг.). 

Рис. 19. Приоритетные сектора агропромышленного комплекса
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В Тюменской области созданы условия для развития проектов в большинстве
из перечисленных отраслей, в том числе для импортозамещения продукции
АПК,  выхода  на  рынки  соседних  регионов  и  для  экспорта.  Портфель
потенциальных инвестпроектов в АПК составляет до 50 млрд руб.: значимая
часть потенциального портфеля (13 млрд руб.) связана с созданием кластера
глубокой переработки зерна.

i. Конкурентные преимущества Тюменской области 

Ключевые  конкурентные  преимущества  Тюменской  области  для  развития
проектов в сфере АПК:

1) растущий внутренний рынок продукции пищевой переработки, 
обусловленный ростом населения;

2) наличие сельскохозяйственных угодий и зерновой базы;



3) наличие крупных проектов в животноводстве, формирующих спрос на 
корма и сырьевую базу для развития пищевой промышленности;

4) опыт реализации технологичных проектов в сфере АПК (включая 
глубокую переработку зерна).

xxii. Формирование кластера
В  качестве  наиболее  привлекательной  кластерной  инициативы  в  АПК
Тюменской  области,  способной  привлечь  в  отрасль  существенный  объем
инвестиций,  определена  инициатива  по  созданию  кластера  глубокой
переработки  зерна.  Совокупный  объем  инвестиций  в  промышленные
предприятия кластера оценивается в 13 млрд руб. 

Совокупный профицит зерна в соседних регионах (потенциально доступного
для предприятий кластера) по итогам 2019 г. составил 1,1 млн тонн. В рамках
зернового  кластера  необходимо  создание  инфраструктуры  хранения  и
перевалки зерна, способной аккумулировать зерно из соседних регионов для
дальнейшей  глубокой  переработки  и  для  обеспечения  кормами  растущей
животноводческой  отрасли  региона.  Возможна  реализация  зернового
терминала в виде модульного элеватора (до 1,5 млрд руб. инвестиций на 200
тыс. тонн мощности) с поэтапным вводом мощностей параллельно развитию
производственных мощностей кластера.

Комплекс  производств  внутри  зернового  кластера  мог  бы  включать  завод
глубокой  переработки  зерна  (мощностью  до  150  тыс.  тонн  в  зерне),
ориентированный  на  производство  глютена,  L-треонина,  L-лизина  или
лимонной кислоты (высокий потенциал для экспорта и импортозамещения).
Конечным продуктом могли бы стать  кормовые премиксы.  Целесообразно
создание  комбикормового  производства  для  использования  побочных
продуктов глубокой переработки (отруби, барда). 

xxiii. Отраслевые меры поддержки
Важной мерой поддержки проектов АПК в регионе (в дополнение к набору
действующих  мер  поддержки  сельского  хозяйства,  включая  федеральный
пакет)  будет  являться  развитие  агроиндустриальных  парков,  аналогичных
Ишимскому,  с  обеспечением  подведения  коммуникаций  и  транспортной
инфраструктуры.



Рис. 20. Потенциальная сырьевая база для глубокой переработки зерна, млн
тонн
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13.Добыча нефти 

Нефтедобывающая  сфера  традиционно  является  одним  из  приоритетных
направлений инвестиционной деятельности  Тюменской  области,  так  как  в
регионе  есть  значительные  запасы  нефти,  развитая  транспортная
инфраструктура  и  высокая  концентрация  квалифицированных  трудовых
ресурсов. Географическая близость и тесные экономические связи с Ханты-
Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами,  где  расположены
крупнейшие в России месторождения,  также способствуют привлечению в
регион нефтяных компаний.

i. Анализ рынка

Уровень добычи нефти в России стабильно растет с начала 2000-х гг.,  а в
2010 г. этот показатель преодолел планку в 500 млн тонн в год и уверенно
держится  выше  этого  значения.  Цены  на  нефть  последние  несколько  лет
оставались  волатильными,  однако  объем  потребления  (в  том  числе
внутреннего,  в  России)  остается  постоянным.  В  июле  2020  г.  была



утверждена Энергетическая  стратегия Российской Федерации до 2035 г.,  в
соответствии  с  которой  добыча  и  внутреннее  потребление  нефти  в
ближайшие 15 лет будут оставаться на высоком уровне (около 550 и 250 млн
тонн соответственно).  Основными направлениями в развитии нефтедобычи
будут разработка трудноизвлекаемых запасов, развитие проектов в Арктике и
повышение эффективности добычи путем применения новейших технологий,
в  том  числе  автоматизации  процессов.  В  Тюменский  области  ежегодно
добывается  более  12  млн  тонн  нефти,  а  обеспеченность  доказанными
запасами  превышает  40  лет.  Всего  в  регионе  расположено  около  45
месторождений  жидких  углеводородов,  и  каждый  год  силами  операторов
производится  геологоразведка,  компенсирующая  отбор  запасов  путем
постановки на баланс новых месторождений.

ii. Конкурентные преимущества Тюменской области

Тюменская  область  обладает  рядом  преимуществ  для  привлечения
инвестиций в нефтедобывающей сфере:

1) наличие запасов нефти и перспективных районов добычи;
2) необходимая  для  нефтедобывающей  отрасли  транспортной

инфраструктуры,  расширение  которой  не  потребует  значительных
затрат;

3) квалифицированные  кадры  по  профильным  направлениям  благодаря
подготовке  кадров  в  местных  университетах  и  концентрации
нефтедобывающих  компаний  в  Тюменской  области  и  соседних
регионах;

4) наличие  в  регионе  якорных  заказчиков  для  переработки  нефти  и
попутного  нефтяного  газа  («СИБУР  Холдинг»,  Антипинский
нефтеперерабатывающий завод).

iii. Инвестиционные проекты

В Тюменской области предположительно есть запасы нефти в объеме 431
млн  тонн.  На  данный  момент  в  регионе  есть  несколько  перспективных
районов с точки зрения уже ведущихся работ и перспектив будущей добычи
нефти и попутного газа: Уватский район, Аромашевский и Голышмановский
районы, Тобольский проект.

В Уватском районе активно ведутся добыча и доразведка, все участки имеют
лицензии. Текущий уровень нефтедобычи составляет 11,8 млн тонн в год. В
Аромашевском и Голышмановском районах возможно наличие  некрупных



месторождений нефти и газа. Ожидается, что при успешной геологической
разведке срок реализации проекта составит от 7 до 10 лет.

Наибольшим  потенциалом  для  развития  обладает  Тобольский  проект
(месторождение «Большое»). По данным сейсморазведки возможные запасы
ресурсов позволят достигнуть уровень добычи максимум в 6 млн тонн в год.
Таким образом, в Тюменской области нефтедобыча может достигнуть 17 млн
тонн  в  год.  Добыча  нефти  на  лицензионном  участке  «Большой»  может
принести более 60 млрд руб. инвестиций до 2024 г. и совокупно примерно
200  млрд  руб.  до  2030  г.  При  начале  разведки  в  2021  г.  и  ее  успешных
результатах  первая  добыча  нефти начнется  в  2025  г.  Предположительный
срок реализации проекта составляет 7–10 лет.

iv. Отраслевые меры поддержки

Для  сокращения  сроков  реализации  проектов  в  сфере  нефтедобычи  в
Тюменской  области  предлагаются  следующие  меры  государственной
поддержки:

1) организационная поддержка при получении лицензий на геологоразведку;
2) заключение  соглашений  о  частичной  компенсации  затрат  в  случае

получения отрицательных результатов геологоразведки;
3) программы  сотрудничества  с  вузами,  направленные  на  повышение

качества подготовки по профильным направлениям.

14.Поддержка инвестиций на муниципальном уровне

Один из долгосрочных приоритетов инвестиционного развития Тюменской
области – поддержка предпринимательства и привлечение инвестиций МСП
на муниципальном уровне.  Инвестиционное агентство  Тюменской области
имеет  сеть  представительств  в  муниципальных  образованиях,  которые
совместно  с  сотрудниками  администраций  оказывают  разностороннюю
поддержку местному предпринимательскому сообществу.

Для более эффективного привлечения инвестиций на муниципальном уровне
внедрена  единая  система  поддержки  инвестиционной
и предпринимательской  деятельности.  В  рамках  единой  системы
представители муниципальных администраций регулярно общаются с малым
и средним бизнесом для формирования более четкого представления об их
проблемах  и  потребностях,  а  также востребованности  мер  поддержки для
повышения инвестиционной привлекательности на муниципальном уровне.  



Единая система поддержки предпринимательства позволит:

1) обеспечить системный подход к выявлению проблем и препятствий в
реализации  текущих  и запланированных  проектов,  а  также  ведении
бизнеса в целом;

2) повысить  эффективность  оценки потребностей  предпринимателей  и
востребованности мер государственной поддержки, информирования
предпринимателей  о  существующих  мерах  поддержки  на
муниципальном, региональном и федеральном уровнях, в том числе
через работу с сельскими поселениями в муниципальных районах;

3) оказывать  оперативную  поддержку  предпринимателям  в  решении
проблем,  возникающих  при реализации  проектов,  координации
переговоров  между предпринимателями и другими вовлеченными в
реализацию проекта сторонами;

4) прорабатывать  идеи  для  новых  проектов  с  целью  определения
приоритетных  инвестиционных  предложений  и  подготовки
презентационных материалов;

5) оказывать  предпринимателям  поддержку  в  поиске  потенциальных
инвесторов и проведении переговоров;

6) повысить востребованность и эффективность финансовой поддержки;
7) усовершенствовать меры организационной поддержки, в том числе за

счет  упрощения  существующих  процедур  и  процессов  на
муниципальном и региональном уровнях;

8) усовершенствовать меры организационной поддержки, в том числе за
счет  повышения  доступности  информации  
и  осведомленности  предпринимателей  о  существующих  мерах
поддержки  со стороны администрации,  повышения квалификации и
развития  новых  компетенций  предпринимателей,  повышения
привлекательности предпринимательской деятельности, продвижения
муниципального  образования  в  СМИ,  
на  онлайн-  и  офлайн-площадках  и  мероприятиях  регионального
и федерального уровней;

9) системно  собирать  обратную  связь  от  предпринимателей  и
обеспечивать  обмен  идеями  между  предпринимателями,
муниципалитетами и региональными департаментами;

10) оптимизировать  процессы  по  разработке  и реализации
инвестиционных планов.



15.Системные меры поддержки

Системные  меры  поддержки  –  это  необходимая  база  развития  всех
направлений и  отраслей  и  повышения инвестиционной привлекательности
Тюменской области по широкому спектру параметров.

16.Финансовая поддержка

В Тюменской области реализуется широкий спектр мероприятий финансовой
поддержки инвестиционной деятельности:

 кредиты и микрозаймы на льготных условиях;
 региональные гарантии и поручительства;
 субсидирование лизинга оборудования и субсидии лизинговым 

компаниям;
 субсидии на оплату процентов по кредитным договорам;
 субсидии и гранты на инновационную деятельность;
 субсидии на оплату образования сотрудников;
 льготы по налогу на имущество, прибыль, транспортному налогу;
 налоговые льготы для участников региональных инвестиционных 

проектов;
 инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций;
 прочие меры финансовой для приоритетных отраслей. 

Кредиты на льготных условиях в  Тюменской области предоставляет  фонд
«Инвестиционное агентство Тюменской области» в рамках трех программ:
«Региональная экономика», «Региональная промышленность», «Заем под 3%
годовых». Цель этих программ – предоставление целевых займов субъектам
малого и среднего предпринимательства и субъектам деятельности в сфере
промышленности  для  реализации  инвестиционных  проектов,  связанных
с осуществлением  определенных  видов  деятельности.  Объем  займов
составляет от 5 до 50 млн руб., процентная ставка – 8,5% (или 3%) годовых,
а срок  кредитования  –  не  более  60  месяцев.  Также  при  поддержке
Минпромторга и Фонда развития промышленности предоставляются займы
на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий,
создание новых продуктов и организацию импортозамещающих производств.

Микрозаймы на  льготных условиях предоставляют  фонд «Инвестиционное
агентство  Тюменской  области»  и  микрокредитная  компания  «Фонд



микрофинансирования  Тюменской  области».  Займы  могут  получить
субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,  которые  связаны  с
определенными  видами  деятельности,  в  рамках  трех  программ.  По
программе  «Действуй»  предоставляются  микрозаймы  до  1  млн  руб.  (без
залога) или до 2 млн руб. (с залогом) под ключевую ставку Банка России на
срок до 24 месяцев с ежемесячным дифференцированным погашением долга.
Программа  «Микрофинансирование  инвестиционных  и  инновационных
проектов  и проектов  по  развитию  несырьевого  экспорта»  направлена  на
предоставление микрозаймов до 5 млн руб. под 4,5% годовых (без залога)
или  3%  годовых  (с  залогом)  на  срок  до  36  месяцев  с  ежемесячным
дифференцированным  погашением  долга.  Программа
«Микрофинансирование  и  развитие»  направлена  на  предоставление
микрозаймов  до  3  млн  руб.  под  ставку,  зависящую  от  категории
реализуемого  проекта  и  наличия  залогового  обеспечения,  на  срок  до  36
месяцев с ежемесячным дифференцированным погашением долга.

Поручительства  по  обязательствам  перед  банками,  микрофинансовыми
организациями,  лизинговыми  компаниями  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  предоставляет  фонд  «Инвестиционное  агентство
Тюменской  области»  в  рамках  программы  «Гарантийный  фонд».
Поручительство  является  возмездным,  размер  вознаграждения  составляет
0,5–1% в год от суммы поручительства.

Субсидии на лизинг оборудования предоставляются в рамках государственной
поддержки  в  форме  субсидирования  части  затрат,  связанных  с  уплатой
первого  взноса  при  заключении  договора  лизинга  оборудования.  Годовой
размер субсидии субъекту предпринимательства не может превышать 10 млн
руб.  (до  25  млн  руб.  для  индустриальных  парков).  Размер  субсидии  по
возмещению  затрат  на  оплату  первого  взноса  не  может  превышать  50%
первоначальной стоимости предмета лизинга по договору купли-продажи.

Также  существует  программа  предоставления  субсидий  лизинговым
компаниям Тюменской  области,  цель  которой  –  повышение  доступности
лизинга для субъектов предпринимательства. По этой программе лизинговым
компаниям  возмещаются  затраты  на  уплату  процентов  по  кредитным
договорам,  заключенным  с  российскими  кредитными  организациями  для
приобретения  некоторых видов  спецтехники с  ее  последующей передачей
в лизинг юридическим лицам и (или)  индивидуальным предпринимателям.
Государственная  поддержка  оформляется  договором  на  предоставление



субсидии в течение трех лет при условии, что удорожание предмета лизинга
составляет  не  более  5%  в  год.  В  удорожание  не включаются  расходы  на
страхование  предмета  лизинга.  Субсидия  предоставляется  заявителю,
занявшему первое место в рейтинге по итогам отбора на право получения
государственной поддержки.

Также предоставляются субсидии на приобретение и монтаж оборудования
без участия лизинговых компаний.

Субсидии на оплату процентов по кредитным договорам  предоставляются
субъектам  предпринимательства,  привлекающим  кредиты  для  реализации
инвестиционных проектов, в размере не более 10 млн руб.

Субсидии  и  гранты  на  инновационную  деятельность предоставляются
юридическим  лицам,  реализующим  научно-исследовательские  и  опытно-
конструкторские  работы  (НИОКР),  на  конкурсной  основе  в  трех  разных
формах.  Департамент  инвестиционной  политики  и  государственной
поддержки предпринимательства Тюменской области осуществляет две меры
поддержки: грант размером до 30 млн руб. и субсидии до 50 млн руб. в год не
более чем в течение трех лет. Фонд содействия инновациям предоставляет
гранты  на  всероссийском  уровне  в  рамках  шести  различных  программ,
максимальный размер гранта составляет 25 млн руб. 

Субсидии на оплату образования сотрудников предоставляются  субъектам
предпринимательства и составляют не более 50 тыс. руб. в год из расчета
50%  понесенных  субъектом  предпринимательства  затрат  на  оплату
образовательных услуг.

Льготы  по  налогу  на  имущество  организаций  предоставляются  в  2020  г.
и в плановом  периоде  2021–2022  гг.  определенным  категориям
налогоплательщиков,  деятельность  которых  связана  с  отраслями,
приоритетными  для  социально-экономического  развития  Тюменской
области.

Льготы  по  транспортному  налогу в  виде  освобождения  от  его  уплаты
предоставляются в 2020 г. и в плановом периоде 2021–2022 гг. организациям,
осуществляющим  строительство  и  эксплуатацию  объектов  обращения
с отходами  на  основании  концессионных  соглашений,  и  организациям
народных художественных промыслов.



Льготы по налогу на прибыль в виде 14-процентной ставки предоставляются
в  2020  г.  и в плановом  периоде  2021–2022  гг.  определенным  категориям
налогоплательщиков,  деятельность  которых  связана  с  отраслями,
приоритетными  для  социально-экономического  развития  Тюменской
области.  Также  предприниматели,  реализующие  инвестиционные  проекты
с объемом капитальных вложений от 50 млн руб., могут получить льготную
ставку по налогу на прибыль в размере 10%.

Налоговые льготы для участников региональных инвестиционных проектов
предусматривают приобретение основных средств, не находившихся ранее в
эксплуатации,  а  также  реконструкцию,  новое  строительство  зданий  или
сооружений.

Инвестиционный  налоговый  вычет  по  налогу  на  прибыль  организаций
позволяет  налогоплательщикам уменьшить  региональную часть  налога  на
сумму  расходов  на  приобретение  (сооружение,  изготовление,  доставку  и
доведение  до  пригодного  для  использования  состояния),  достройку,
дооборудование,  реконструкцию,  модернизацию,  техническое
перевооружение основного средства.

Существующие меры финансовой поддержки сферы туризма включают:

 субсидии  организациям  на  повышение  качества  и
конкурентоспособности региональных турпродуктов на российском и
международном туристских рынках; 

 субсидии  субъектам  туристской  индустрии  на  возмещение  части
затрат, связанных с организацией туров;

 предоставление  субсидий  объектам  государственной  поддержки  на
возмещение  части  затрат,  связанных  с  организацией  экскурсионных
программ для школьников Тюменской области;

 предоставление  инвестиционных  займов  и  микрозаймов  субъектам
малого и среднего предпринимательства в сфере туризма.

Существующие меры финансовой поддержки агропромышленного комплекса
включают:

 предоставление грантов на развитие материально-технической базы, на
поддержку начинающего фермера, на развитие семейных ферм;

 субсидии  из  средств  областного  и  федерального  бюджетов  на
поддержку отдельных подотраслей животноводства и растениеводства;



 субсидии  на  возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  на  уплату  страховых  премий  по  договорам
сельскохозяйственного страхования,  на возмещение затрат на уплату
процентов по краткосрочным, долгосрочным, среднесрочным кредитам
(займам),  полученным  в  российских  кредитных  организациях,  и
займам,  полученным  в  сельскохозяйственных  кредитных
потребительских кооперативах;

 субсидии  на  производство  зерновых  и  зернобобовых  культур,  на
повышение  продуктивности  в  молочном  скотоводстве,  на  оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства

 социальные  выплаты  молодым  семьям  и  молодым  специалистам  на
селе  в  рамках  Государственной  программы  развития  сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на строительство (приобретение) жилья; 

 субсидии  на   возмещение  части  затрат,  направленных  на  развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

 грантовая  поддержка  местных  инициатив  граждан,  проживающих  в
сельской местности;

 поддержка  сельскохозяйственного  производства  в  части  развития
внутриобластной  кооперации  и  повышения  конкурентоспособности
региональных производителей.

Новые  инициативы  государственной  поддержки  инвестиционной
деятельности включают:

 существенное увеличение размера субсидий на НИОКР по 
приоритетным направлениям;

 расширение действия льготных ставок на займы;
 введение и увеличение компенсаций, связанных с профессиональными 

кадрами.

Размеры субсидий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы,  предлагаемых  Департаментом  инвестиционной  политики
и государственной  поддержки  предпринимательства  Тюменской  области,
стоит увеличить для приоритетных направлений с 50 до 200 млн руб. в год не
более чем в течение трех лет и не более чем 200 млн руб. в совокупности. 

Льготные ставки на займы в размере 3% годовых, которые предоставляются
субъектам  из  сфер  обрабатывающего  производства,  строительства,



транспортировки  и  хранения,  лесозаготовки  и  жилищно-коммунального
хозяйства,  должны  предоставляться  предприятиям  из  всех  приоритетных
отраслей. 

Также  предлагается  введение  субсидирования  затрат  на  переезд
сотрудников для субъектов предпринимательства в приоритетных отраслях в
размере  300  тыс.  руб.  при  условии  инвестирования  в  создание  новых
производственных мощностей или модернизацию.

17.Инфраструктурная поддержка

В Тюменской области реализуется широкий спектр инфраструктурных мер
поддержки:

 предоставление земельных участков, обустроенных производственных 
площадей и офисов на льготных условиях;

 техническое и организационное сопровождение проектов в 
индустриальных парках;

 финансовая поддержка и налоговые льготы для резидентов 
индустриальных парков;

 возмещение расходов управляющим компаниям индустриальных 
парков;

 организационная и финансовая поддержка предприятий-экспортеров.

Обустроенные  производственные  площади  предлагает  Агентство
инфраструктурного развития Тюменской области в виде участков с  газом,
электричеством, водоснабжением, водоотведением и подъездными путями в
индустриальных парках с низкой арендной платой (от 17 руб. за га в месяц) и
возможностью выкупа земли. Агентство также предлагает в аренду офисы
(от 300 руб. за кв. м в месяц). Кроме того, фонд «Инвестиционное агентство
Тюменской области» публикует информацию о земельных участках, которые
муниципальные  власти  предлагают  для  реализации  инвестиционных
проектов  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  в  том числе
сведения  об  их  месторасположении,  площади  и  расположении  точек
технологических  подключений.  Еще  один  вариант  взаимовыгодного
сотрудничества  предлагают подразделения  УФСИН России по  Тюменской
области,  которые  предоставляют  свободные  производственные  площади,
оснащенные оборудованием и инженерными коммуникациями.



Техническим  и  организационным  сопровождением  проектов  в
индустриальных парках занимается Агентство инфраструктурного развития
Тюменской области совместно с управляющими компаниями, предоставляя
коммунальные услуги, обеспечивая безопасность территории, эксплуатацию
информационных систем, административную поддержку и оказывая услуги
технического заказчика.

Налоговые  льготы  предоставляются  резидентам  индустриальных  парков  в
виде налога на имущество со ставкой 0% и налога на прибыль со ставкой
14%. Также резиденты получают  финансовую поддержку в виде займов по
ставке 8,5% годовых до 50 млн руб. и льготных условий лизинга.

Возмещение  расходов  управляющим  компаниям  индустриальных  парков
обеспечивается  на  конкурсной  основе  Департаментом  инвестиционной
политики  и  государственной  поддержки  предпринимательства  Тюменской
области  в  виде  субсидии  на  финансовое  обеспечение  затрат  на
инфраструктурно-инженерное  обустройство  индустриального  парка  по
договорам  на  подключение  к  сетям  водоснабжения,  водоотведения,
электроснабжения,  газоснабжения,  теплоснабжения  в  размере  100%  от
размера платы за подключение без учета НДС.

Организационную  и  финансовую  поддержку предприятиям-экспортерам
оказывают Центр поддержки экспорта на региональном уровне и Российский
экспортный  центр  на  федеральном  уровне.  Субъектам  малого  и  среднего
бизнеса  предоставляется  возможность  участия  в  программах
софинансирования  и  оказывается  помощь  в  подготовке  необходимых
документов,  создании  сайта  на  иностранном  языке,  получении  патента,
размещении  продукции  на  международных  электронных  торговых
площадках,  участии  в  международных  выставках  и  зарубежных
мероприятиях.  Также  предприятиям  компенсируются  расходы  на
транспортировку  и  продвижение  продукции,  расходы  по  экспортному
контракту и экспортным поставкам. 

В  Тюменской  области  действует  несколько  индустриальных  парков  и
разрабатываются новые инициативы в рамках инфраструктурной поддержки:

 реконструкция промышленной площадки «ДСК-500»;
 увеличение объема технологического сопровождения в 

индустриальном парке «Богандинский»;



 подготовка площадок для реализации инвестиционных проектов в 
агроиндустриальном парке «Ишимский».

Индустриальный парк «Боровский» общей площадью 29 га расположен в 17
км от Тюмени. Проект полностью завершен и был укомплектован в короткие
сроки.  В  парке  работают  12  резидентов,  на  его  территории  расположены
пищевые предприятия и перерабатывающие производства малого и среднего
бизнеса. 

На базе «ДСК-500» планируется создать промышленный технопарк, который
станет площадкой для развития в Тюменской области высокотехнологичных
производств.  На  данный  момент  у  технопарка  есть  автомобильные  и
железнодорожные подъезды, он расположен в 15 минутах езды от центра г.
Тюмени.  После  реконструкции  здания  потенциальным  резидентам  будут
предложены  готовые  к  использованию  производственные,  офисные  и
лабораторные площади по конкурентной цене. Создание в технопарке центра
коллективного  пользования  с  испытательным  оборудованием  для
производителей  нефтесервисного  оборудования  и  компаний  из  смежных
отраслей  также  позволит  привлечь  предприятия  по  приоритетным
направлениям.

Индустриальный  парк  «Богандинский»  общей  площадью  268  га,
расположенный  в  40  км  от  г.  Тюмени,  находится  на  этапе  привлечения
резидентов;  большая  часть  его  площадей  на  данный  момент  свободна.
Стоимость  аренды  земли  составляет  17  руб.  за  га  в  месяц,  к  территории
подведены  электричество,  водоснабжение,  газ,  есть  автомобильные  и
железнодорожные  подъезды.  Для  дальнейшего  развития  индустриального
парка  предполагаются  проведение  вертикальной  планировки  площадки  и
создание  готовых  к  использованию  промышленных  площадей  по
конкурентной цене. 

Также Правительство Тюменской области готовит площадки для реализации
инвестиционных  проектов  по  глубокой  переработке  зерна  в
агроиндустриальном  парке  «Ишимский».  Вся  инфраструктура  будет
подведена до границы участка бесплатно для инвестора. Парк получит статус
зоны экономического  развития  с  налоговыми льготами и государственной
поддержкой. 



18.Информационно-консультационная поддержка

В  Тюменской  области  реализуется  широкий  спектр  мероприятий
информационно-консультационной  поддержки  инвестиционной
деятельности:

 помощь в привлечении финансирования на фондовом рынке;
 консультационное и организационное сопровождение бизнеса;
 информация о возможных направлениях для инвестирования;
 бизнес-инкубатор Тюменского технопарка;
 помощь в привлечении частных инвесторов;
 информационная поддержка предприятий-экспортеров;
 иная информационно-консультационная поддержка 

предпринимательства.

Помощь  в  привлечении  финансирования  на  фондовом  рынке субъектам
малого  и  среднего  бизнеса  оказывает  фонд  «Инвестиционное  агентство
Тюменской  области»  посредством  размещения  на  сайте  информационных
материалов  о  преимуществах  финансирования  на  фондовом  рынке,
государственных мерах поддержки,  критериях самооценки и  необходимых
действиях для выхода на фондовый рынок, а также контактной информации
для получения консультационных услуг.

Консультационным  и  организационным  сопровождением  бизнеса
занимается  фонд «Инвестиционное агентство  Тюменской области».  Такое
сопровождение предоставляется на конкурсной основе в рамках программы
«Одно  окно»  предприятиям,  которые  инициируют  и  реализуют  на
территории  Тюменской  области  инновационные  проекты.  Фонд  проводит
комплексный  анализ  инвестиционного  проекта  (кадровый  потенциал,
сырьевой потенциал, риски), предоставляет информацию о государственной
поддержке,  сопровождает  проект  на  всех  этапах  реализации  посредством
проведения  консультаций  и  содействия  в  решении  организационных
вопросов.  Консультационные  услуги  также  предоставляет  резидентам
индустриальных парков Агентство инфраструктурного развития Тюменской
области.

Информация  о  возможных  направлениях  для  инвестирования с  готовыми
бизнес-планами, расчетом показателей эффективности проекта, примерного
размера  требующихся  инвестиций  и  расходов  для  малого,  среднего  и



крупного  бизнеса  размещена  на  сайте  фонда  «Инвестиционное  агентство
Тюменской области».

Бизнес-инкубатор – это подразделение Тюменского технопарка, созданное с
целью оказания  государственной  поддержки субъектам малого  и  среднего
предпринимательства  в  сфере  научной,  научно-технической  и
инновационной  деятельности.  Резиденты  Бизнес-инкубатора  получают
льготы  на  аренду  оборудованных  офисных  помещений,  консультации  о
региональных  и  федеральных  мерах  финансовой  поддержки,  услуги
юридического  сопровождения,  помощь  в  разработке  бизнес-плана
инновационного проекта, услуги патентного поиска, помощь в организации
презентации  инновационного  проекта  для  потенциальных  заказчиков,
инвесторов  и  партнеров,  размещение  публикаций  в  СМИ,  возможность
участия в выставках и встречах с делегациями, услуги в сфере инжиниринга
и  прототипирования,  образовательные  услуги,  услуги  Центра  поддержки
экспорта.

Помощь в поиске частного инвестора предоставляет фонд «Инвестиционное
агентство  Тюменской  области»  посредством  публикации  реестра
инвестиционных  проектов,  для  реализации  которых  требуется  поддержка
инвестора. Также на сайте фонда размещена вся необходимая информация о
процедуре публикации инвестиционного предложения и этапах дальнейшего
сотрудничества.

Информационно-консультационную поддержку предприятиям-экспортерам
на  безвозмездной  основе  оказывает  Центр  поддержки  экспорта  в  форме
консультаций  с  привлечением  сторонних  профильных  экспертов  по
внешнеэкономической деятельности, поиска партнеров для субъектов малого
и  среднего  предпринимательства,  формирования  коммерческого
предложения  для  целевых  рынков  и  категорий  товаров,  обучения
предпринимателей ведению экспортной деятельности.

Иную информационно-консультационную поддержку предпринимательства
оказывает  Центр  поддержки  предпринимательства,  который  предоставляет
бесплатную комплексную консультационную поддержку по бухгалтерским,
юридическим  и  другим  вопросам,  а  также  проводит  разнообразные
мероприятия  от  семинаров  до  крупных  образовательных  проектов.
Содействие в продвижении и реализации социально направленных проектов
также оказывает  Центр инноваций социальной сферы, который организует



образовательные  мероприятия  для  предпринимателей.  Помимо  этого,
существует  Совет  по  улучшению  инвестиционного  климата,  который  на
своем сайте принимает и рассматривает инициативы по поддержке бизнеса,
предложенные физическими и юридическими лицами.

Для повышения качества и доступности информационно-консультационной
поддержки  в  Тюменской  области  ведется  работа  над  созданием  единого
интернет-портала  для  предпринимателей,  который  объединит  всю
информацию  по  инвестиционному  развитию,  размещенную  на  сайтах
различных  агентств  и  департаментов.  Создание  удобного  интерфейса  и
одного общего интернет-портала существенно облегчит поиск необходимой
информации  как  предпринимателям,  так  и  потенциальным  инвесторам.
Одним  из  главных  преимуществ  портала  станет  интерактивный
«конструктор»,  с  помощью  которого  предприниматель  сможет  подобрать
меры государственной поддержки под конкретный проект и оставить заявку
на их получение.

19.Ожидаемые результаты и КПЭ

20.Ожидаемые результаты

i. Цель 1. Повышение инвестиционной привлекательности Тюменской
области для всех отраслей

Реализация  мероприятий  Программы  приведет  к  достижению  следующих
результатов:

 повышение  инвестиционной  активности  в  части  реализации
высокотехнологичных и инновационных проектов; 

 повышение эффективности использования ресурсной базы региона;
 повышение кадрового потенциала региона за счет создания новых и

повышения качества существующих программ подготовки кадров, а
также реализации мер по привлечению кадров из других регионов;

 повышение  научно-технического  потенциала  региона  за  счет
увеличения  объемов  поддержки  НИОКР,  предоставления
специализированной  инфраструктуры  и  координации
междисциплинарного взаимодействия;



 создание  новых  объектов  транспортной  инфраструктуры,
повышающих  доступность  отдельных  инвестиционных  площадок  и
региона в целом; 

 создание  новых  и  модернизация  существующих  объектов
промышленной инфраструктуры; 

 предоставление  поддержки  для  снижения  издержек  бизнеса  на
трудовые и прочие ресурсы;

 снижение барьеров для ведения бизнеса, повышение прозрачности и
удобства получения мер государственной поддержки;

 повышение  качества  жизни  в  Тюмени  и  других  крупных  городах
региона.

xxiv. Цель 2. Повышение объема инвестиций в основной капитал за счет
создания  кластеров  или  реализации  крупных якорных  проектов  в
приоритетных отраслях

Реализация  Программы  должна  повысить  инвестиционную
привлекательность Тюменской области и создать благоприятные условия для
развития приоритетных отраслей. 

На  горизонте  до  2024  г.  в  приоритетных  отраслях  ожидается  следующий
эффект:

 суммарные инвестиции в сферу нефтесервисного оборудования и услуг
составят до 100 млрд руб., а ежегодный вклад в ВРП – до 54 млрд руб.; 

 суммарные  инвестиции  в  нефтехимию  и  переработку  полимеров
составят до 90 млрд руб., ежегодный вклад в ВРП – до 20 млрд руб.;

 суммарные  инвестиции  в  лесопромышленный  комплекс  составят  до
130 млрд руб., ежегодный вклад в ВРП – до 31 млрд руб.;

 суммарные инвестиции в туризм составят до 33 млрд руб., ежегодный
вклад в ВРП – до 9 млрд руб.;

 суммарные инвестиции в агропромышленный комплекс составят до 48
млрд руб., ежегодный вклад в ВРП – до 12 млрд руб.;

 суммарные инвестиции в добычу нефти составят до 64 млрд руб., вклад
в ВРП – до 17 млрд руб.

Рис. 21. Инвестиции в приоритетные отрасли: влияние на ВРП 
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xxv. Цель 3. Повышение конкурентоспособности действующих в регионе
МСП

Реализация  Программы  приведет  к  повышению  инвестиций  МСП  на
муниципальном уровне. 

21.Участники и механизмы реализации Программы

Ключевые участники реализации Программы:

1) Губернатор  Тюменской  области  утверждает  программу
инвестиционного развития Тюменской области;



2) Инвестиционное  агентство  Тюменской  области  координирует
мероприятия по реализации Программы и отвечает за предоставление
финансовых и информационно-консультационных мер поддержки.

3) Департамент инвестиционной политики Тюменской области отвечает
за мониторинг реализации Программы и показателей эффективности;

4) Агентство инфраструктурного развития Тюменской области отвечает
за предоставление инфраструктурных мер поддержки;

5) главы органов местного самоуправления муниципальных образований
отвечают  за  внедрение  единой системы стимулирования  инвестиций
МСП на муниципальном уровне.

Механизмы реализации Программы включают:

 государственные программы Тюменской области;
 государственные программы Российской Федерации;
 инструменты государственно-частного партнерства;
 инвестиционные программы;
 информационные порталы Тюменской области;
 системные меры государственной поддержки.
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