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Будьте первыми вместе с нами!

Агентство политических 
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2020-2021
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Эффективность управления

АСИ 2018Инвестиционный климат

Качество жизни в крупных городах

Самый чистый город

Лучший спортивный регион

Самые качественные дороги
1
место

SuperJob 2021Лучшая экологическая обстановка



Будьте первыми вместе с нами!
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и экономических коммуникаций

ФинУниверситет 
при Правительстве РФ
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SuperJob

Росстат

2016-2020

2020

2014-2018

2020

2020

SuperJob 2018-2020

Эффективность управления

Рост обрабатывающих производств

АСИ 2018Инвестиционный климат

Качество жизни в крупных городах

Самый чистый город

Лучший спортивный регион

Самые качественные дороги

1
место

SuperJob 2021Лучшая экологическая обстановкаЕкатеринбург

327 км

Омск 
630 км

Челябинск  
420 км


Пермь 
690 км

Ханты-Мансийск  
680 км

Салехард

2 000 км

Уфа

850 км

Казань

1 300 км

2 часа

Москва
2 100 км

Новосибирск 
1 300 км

Тобольск

246 км

Казахстан

Сибирский  

транспортный

перекресток

6 рейсов в Москву из Тюмени

ежедневно (8 – в 2021)

открыт в 2021 году 

в города России и 8 стран мира в пределах 700 км от Тюмени

Аэропорт в Тобольске

более 40 направлений4 города-миллионника

11,4 млн. человек 


количество населения 
в непосредственной  

близости (соседние регионы) 

Выгодная логистика

Тюмень

3
3



20%
104,2%
757,1

бюджетных средств (122,9 млрд.рублей)

направлено на развитие бизнеса за 3 года

ВРП на душу населения 
(13 место среди регионов России за 2020 г.)

составил
за 2021 год, в том числе  

 рост промышленного 
производства
108,5% - обрабатывающие производства

показатель реализации товаров 
на душу населения
(ТОП-10 регионов России)

тыс. руб.

298,7
тыс. руб.

Тюмень войдет в число  

(менее 1%  
от количества городов), 
на которых к 2025 году 
будет приходиться 70% 
мирового ВВП, согласно 
исследованию  
McKinsey & Company. 
В списке 5 российских 
городов. 

600 ведущих городов  
планеты

Экономика развития

Москва

Санкт-Петербург

Тюмень
Екатеринбург

Красноярск 4



Отношения с бизнесом
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2 вуза вошли в ТОП-100 

Национального агрегированного рейтинга-2021  

10 техникумов и колледжей вошли в ТОП-100
лучших образовательных организаций среднего 
профессионального образования России, реализующих 
мероприятия и проекты Агентства WorldSkills Russia

48,5 тыс. студентов в 11 вузах и филиалах

Более 35 тыс.студентов 

 среднего профессионального 
образования

 
обучаются 


по программам

- основное богатство Наши люди

6

Тюмень — следующий 

город-миллионник

Численность населения на конец года по Тюменской области,

тыс. человек

Средняя зарплата на 2021 по уточненным данным Тюменьстата 

составила 55,9 тыс. рублей

2015 

1454,6

2016 

1477,9

2017 

1498,8

2018 

1518,7

2019 

1537,4

2020 

1543,4

  2021 

1552,2
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Нашим управленцам доверяют

Моор Александр 
Губернатор  
Тюменской области

Артюхов Дмитрий
Губернатор  
Ямало-Ненецкого  
автономного округа

Куйвашев Евгений 
Губернатор  
Свердловской области

Артамонов Игорь  
Глава администрации  
Липецкой области

Фальков Валерий
Министр науки и высшего  
образования России

Якушев Владимир
Полномочный  
представитель Президента  
России в УрФО

Собянин Сергей
Мэр г. Москвы

Шумков Вадим
Губернатор  
Курганской области
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Стратегические направления развития

Тюменская 
область

Нефтесервисное

оборудование  

и услуги

Недропользование

Нефтехимия

и переработка


полимеров

Креативные

индустрии

МСП 

на местном 


уровне

Наука 

и образование

Агропромышленный 


комплекс

Лесопромышленный


комплекс

Туризм

Жилищное

строительство

Инфраструктура

Фармацевтика

Финансы

Медицина IT-сектор

Стратегические направления развития определены программой инвестиционного развития Тюменской области на период по 2024 г. 8



Тюменская область имеет доступ 
к 
из российских запасов


В Тюмени расположены
 

  
R&D центры всех ведущих  
нефтегазовых компаний

60 компаний  
в Тюменской области  
производят продукцию  
для нужд ТЭК

9

2021

На территории Тюменской области 
(включая ХМАО и ЯНАО) добывается

из российских запасов

55,1% нефти и 86,6% газа  

60 компаний  
в Тюменской области  
производят продукцию  
для нужд ТЭК

В Тюмени расположены
 

  
R&D центры всех ведущих  
нефтегазовых компаний

Кластер включен в реестр                  
Минпромторга России

27,04

2016

66,5

90,73

156,9

96,78

Нефтегазовый кластер

117,3

Объем закупок ВИНК оборудования и услуг 

у тюменских компаний, млрд.руб.

7. Буровые растворы


8. Долота


9. Гидроразрыв пласта

10. Цементирование


11. Гибкие насосно-компрессорные трубы

12. Электроцентробежные и штанговые глубиные насосы

 Сейсморазведк

 Геофизические исследования скважи

 Бурени
 Зарезка бокового ствол

 Роторно-управляемые систем
 MWD/LWD

Предложения для инвесторов



Нефтегазовый кластер

Географические факторы

Инфраструктура

Компетенции

Техас,

США

Ставангер, 
Норвегия


Тюменская 
обл., РФ


Близость к производству/добыче/переработке


Концентрация предприятий со схожими  
потребностями в компетенциях

Близость к специализированной инфраструктуре  
для апробирования и проведения испытаний

Наличие мобильной высококвалифицированной рабочей силы

Наличие специализированных учебных заведений, 

научно-исследовательских и проектных центров

Развитая промышленная база в близких отраслях


Высокая транспортная доступность

Развитая инфраструктура бизнес-сервисов

Доступные земельные/офисные пространства/лаборатории

Условия для активного нетворкинга

Стоимость трудовых ресурсов
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Нефтехимический кластер

Комбинат 

суммарной мощностью 2  млн. тонн 
полимеров в год, входящий в 

 
по базовым полимерам в мире.

«ЗапСибНефтехим»  
компании СИБУР – крупнейший 
нефтехимический комплекс России 

пятёрку 
самых масштабных производств

Президент Российской Федерации


«Тобольск за последние годы без всякого 
преувеличения превратился в мировой 
центр нефтегазовой химии. За семь лет 
построено два крупных предприятия, 
которые, безусловно, выводят этот регион, 
да и нашу страну, в число лидеров» - 
В.В.Путин



Нефтехимический кластер
В Тюменской области действуют  по переработке пластика. 
Сформирован нефтехимический кластер

>80 предприятий

2. Компаунды

 Полимерные трубы для нефтегазовой отрасли

3. Плёнки

4. Медицинские и лабораторные пластинки

6. Стройматериалы

5. Трубы

7. Пигменты, катализаторы, спецпластики

8. Изоцианаты, полиамиды, эпоксидные смолы

Предложения для инвесторов

ТЫС. ТОНН  В  ГОД


БУТАДИЕН

94
ТЫС. ТОНН  В  ГОД


100% ИЗОБУТИЛЕН

202
ТЫС. ТОНН  В  ГОД


МТБЭ

13
ТЫС. ТОНН  В  ГОД


ГИДРИРОВАННЫЙ 
ПИРОБЕНЗИН

93
ТЫС. ТОНН  В  ГОД


КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
ИЗОБУТИЛЕН

83
ТЫС. ТОНН  В  ГОД


МАЛЕИНОВЫЙ 
АНГИДРИД 

45
ПОЛИМЕРНЫЕ 

ТРУБЫ

ТЫС. ТОНН  В  ГОД


ПОЛИПРОПИЛЕН

500
ТЫС. ТОНН  В  ГОД


ПОЛИЭТИЛЕН

1500

12
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Богатство тайги и технологии 

Возможный ежегодный  
объем заготовки древесины  
(расчетная лесосека)


15,8 млн. м3
в том числе свободно


древесины
4,2 млн. м3


Общий запас древостоя


961 млн. м3

Береза


54%
Сосна


23%
Осина


9%
Кедр


7%
Ель


6%
Пихта


1%

Предложения для инвесторов

Плитные  
производства

Переработка Целлюлозно- 
бумажное  
производство

Лесовосстановление

 OS

 ДС

 МД
 Фанера


+ Мебель

 Лесозаготовк

 Пиломатериа

 Столярное 
производств

 Домокомплекты


 BHK

 NBSK

 БХТММ

 Лесопитомник



Агропромышленный комплекс

Лидер по производству молока и яиц 
 в Уральском ФО

в расчёте 
на душу населения

Один из лидеров в глубокой переработке 
зерна

Один из крупнейших холдингов 
России по производству 
семенного картофеля и овощей 
открытого грунта


Количество инвестиционных проектов, шт.

Крупнейший производитель 
аминокислот в России 
из собственного экологически 
чистого сырья

Тюменская область по итогам 2021 года - 
по урожайности 

овощей и картофеля
лидер в Уральском ФО
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В Сибирь по своей воле

Агентство туризма и продвижения 
Тюменской области 

Туристско-информационный центр

Продвижение турпродуктов Тюменской области 

на федеральном и на международном уровнях


Объем туристического потока, тыс. человек

2015
1 417

2017
2 201

2018
2 640

2019
3 259

2020
2114

2016
1 895

Объем туристического потока, тыс. человек

2021
3037,4

2015
1 417

2017
2 201

2018
2 640

2019
3 259

2020
2115

2016
1 895

В 2021 году совместно с японским 

была разработанаинститутом Nomura  

концепция развития термальных ресурсов

в Тюменской области



Основные направления 
развития туризма:
– Wellness

– Историко-культурный

– Промышленный

– Экологический

– Медицинский

– Деловой



Предложение 

для инвесторов:
1. Оздоровительный 

  (wellness) туризм

2. Гостиницы

3. Геотермальные курорты

4. Развлекательные объекты

5. Экспо

15



Событийные мероприятия

– Ялуторовская масленица (г. Ялуторовск)

– Фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» (г. Тобольск)
– Фестиваль «Уха - Царица» (г. Тобольск)
– Фестиваль «Абалакское поле» (г. Тобольск)

Историко-культурный и экологический туризм

Активный деловой туризм

Спортивный туризм

– Тюменский нефтегазовый форум -  3000 участников

– Слет успешных предпринимателей - 1500 участников

– Бизнес-форум «День знаний для предпринимателей» - 1400 участников

– Инфотех - 1500 участников;

– Стальной характер - 2000 участников

Соревнования по биатлону, лыжным гонкам международного и 
федерального уровня в Тюменском областном центре зимних видов 
спорта “Жемчужина Сибири”

– 

– Ежегодный экстрим-фестиваль «Битва на Туре»



Термальные источники


– Каждый  
посещает термальные курорты


третий турист в регионе

– Древнее Западно-Сибирское море 
находится   на глубине 1000–2500 м

– Термальная минеральная вода 
круглогодично +36... +48 градусов

Холодные снаружи, горячие внутри


– Свыше 70 санаториев, 
пансионатов, баз отдыха 

и термальных источников


– Более 300 гостиниц

– Свыше 200 объектов 
турпоказа

– 5 брендовых 
туристических маршрутов

Историческое наследие
Тобольск – историческая столица Сибири

– Туристко-экскурсионный поток в Тобольск  в 2021 году – 
227,7 тыс. человек


– Единственный  в Сибирикаменный кремль
– Родина  и Менделеева Алябьева

– Музей Семьи Императора России - Николая II

– Современный  (введен в эксплуатацию в 2021 году)аэропорт

17– Дом-музей Распутина в селе Покровское



Строим будущее

«Лучший город России по качеству  
жизни населения» с 2014 по 2018 годы

ЖК Преображенский в Тюмени — проект-финалист 
Urban Awards 2016 и 2018 г. в номинации  
«Лучший региональный жилой комплекс»

Тюменская область - 
  

среди регионов России

лидер  
по девелоперской активности

Построено:
1,7 млн. м2
за 2021 год

Выдано разрешений  
на строительство: 

1,43 млн.м2 

Строится:

3,2 млн.м2 

Исследования 

Тюмень – по в ТОП-3 индексу качества 
городской среды 

18

2 место рейтинге качества жизнив
за 2021 год (по данным АСИ)



Креативные индустрии
Тюмень вошла в 

 в экономику  
региональных центров,  занимает 

ТОП-4 городов с наибольшим 
вкладом креативных индустрий

по данным АСИ
2 место среди региональных центров 

Тюменская область вошла в 
,  

в которых будут развиваться креативные кластеры

ТОП-10 регионов России 
по итогам конкурса АСИ Rurban Creative lab

Baron Jacket

8 тыс. организаций  

9,8% 
задействовано в креативных индустриях


от всех организаций Тюменской области

30,4 тыс. человек  

15.4% 
занято в организациях креативных индустрий 


от выручки всех организаций

383 млрд. рублей 

8,9% 
выручка креативных организаций


от всей численности сотрудников

– Кино, медиа, IT

– Промыслы и ремесла

– Событийные мероприятия

– Образование в сфере 
креативных индустрий

– Архитектура и урбанистика

Приоритетные направления 
креативных индустрий*

*по оценке Rurban Creative lab
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Локализация производства

Разные форматы площадок для развития бизнеса:

Земля без торгов

— Земельные участки с инфраструктурой


— Готовые помещения


— BTS – строительство под требования 
инвестора


— Индустриальные парки


— Муниципальные индустриальные 
площадки (МИП)

Критерии масштабности инвестиционного проекта для предоставления в аренду 

земельных участков в государственной или муниципальной собственности 
без проведения торгов:

Численность населения � 
в муниципальном 

образовании, тыс. чел.

свыше 100
от 60-100

от 40 до 60
от 20 до 40
от 10 до 20

до 10

от 30
от 25
от 20
от 15
от 10
от 5

от 30
от 25
от 20
от 15
от 10
от 5

Объем инвестиций,

млн. руб.

Количество создаваемых 
рабочих мест, шт.

Тюмень

Ялуторовск

Заводоуковск

Ишим

Тобольск

6индустриальные парки

427муниципальные площадки

1технопарк
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Технопарк

Налоговые льготы

Налог на прибыль:
Общая система

Налог на имущество:20% 2,2%

0%

ЗЭР

РИП

СПИК

17%

14%

10%

5%

зона экономического развития


льготный период - 5 лет


региональный 
инвестиционный проект

для IT-компаний

Налог на прибыль:
0,1% вместо 20%

5%
10%

- в течение первых 10 лет

- в последующие 5 лет


- в оставшийся период


Налог на имущество:

0% вместо 2,2% 

1,1%
- в течение первых 10 лет


- в последующие 5 лет
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Ставка для 
определения 
предельной 
величины ИНВ


Государственная поддержка

от 2% Займы Регионального Фонда промышленности


до 5%
Кешбэк для крупных нефтяных компаний на оборудование, 
закупаемое у тюменских компаний-участников 
нефтегазового кластера



14%
Право на инвестиционный налоговый вычет — 
для уменьшения суммы налога на сумму расходов 
на приобретение, достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию, техническое 
перевооружение основного средства

(инвестиционного 
налогового вычета)

СЗПК

Поддержка экспорта

Центр кластерного развития

Инжиниринговый центр

Поддержка предпринимательства

Прямые субсидии

Льготные займы


Субсидии на НИОКР

Лизинг Тюменской агропромышленной 
компании (ТАЛК)


СПИК
Цель СПИК 1.0  производства промышленной 
продукции от 750 млн рублей до 10 лет



Цель СПИК 2.0 серийного промышленного производства 
 без требований к объему инвестиций до 20 лет





- создание, модернизация, освоение
с инвестициями

- освоение на основе 
современной технологии

- специальный инвестиционный контракт
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Поддержка на всем цикле реализации 

импортозамещения проектов

Период реализации

Зрелость проекта

Грант на НИОКР (до 30 млн. руб.)



Субсидия на создание и испытание опытного 
образца (до 70% сметы проекта)



Субсидия на реализацию проекта, получившего 
поддержку Фонда содействия инновациям �

(в размере поддержки по «Старт-1»/«Старт-2») 


Микрофинансирование (до 5 млн. руб. 

под 8-12% годовых) и поручительства 

(до 70% обязательств)



Льготная аренда имущества 

Тюменского технопарка


Возмещение затрат на первый взнос 

по договорам лизинга оборудования (до 100% 
от первого взноса и до 25 млн рублей по 
каждому договору, до 50% стоимости 
оборудования)



Льготный лизинг оборудования и спецтехники 
(удорожание не более 6,35% годовых до 100 
млн. руб.)



Готовые площадки в индустриальных парках 

и промышленном технопарке



Льготное финансирование инвестиционных 
расходов до 5 лет под 8,5% годов 

(до 50 млн руб.)



Услуги региональных центров инжиниринга, 
компетенций, кластерного развития



Административное сопровождение проекта


Развитие кооперационных связей в рамках 
межрегионального нефтегазового 
кластера



Возмещение заказчикам ТЭК до 5% от 
стоимости приобретенных товаров, работ, 
услуг (стимулирующие выплаты)



Содействие в выходе на внешние рынки



Организация взаимодействия с 
потенциальными заказчиками 

и федеральными институтами поддержки 
бизнеса



Этап становления Этап развитияЭтап исследований

И
нв

ес
ти

ци
он

ны
е 

ни
ш

и
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5 ШАГОВ К УСПЕХУ

Мы работаем так, что хочется инвестировать еще раз

1 2 3 4 5
Влюбиться  
в Тюмень

Выбрать 
площадку

Упаковать  
проект


Получить поддержку Реализовать  
проект

– Финансирование, ФРП, РФПИ

– Взаимодействие с ВИНК

– Сбыт, сырье, кадры

– Взаимодействие с местным МСП

– СЗПК

– СПИК

– ГЧП/концессия

– Офсетный контракт

– Региональный инвестиционный проект

– Зона экономического развития 


– Земля без торгов

– Индустриальный парк

– Частная площадка

– Муниципальная 

индустриальная площадка
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Инвестиционная команда

Моор Александр 

Викторович 

Губернатор  
Тюменской области

Пантелеев Андрей 

Вадимович 

Машуков Антон 

Андреевич

Пуртов Николай 

Федорович

Заместитель Губернатора Директор Департамента 
инвестиционной политики  

и государственной поддержки 
предпринимательства

Генеральный директор 
Фонда «Инвестиционное 

агентство Тюменской 
области»

kancelaria@72to.ru PanteleevAV@72to.ru MashukovAA@72to.ru Purtov@iato.ru

+7 (3452) 42-73-20 +7 908 866-86-20 +7 905 820-42-41
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Приезжай в Тюмень, чтобы:

Попробовать настоящую сибирскую кухню

Пройтись по ночной набережной Тюмени

Посетить Тобольск – историческую столицу Сибири

Встретить медведя на улице

Увидеть под крылом самолета зеленое море тайги

Посидеть на стуле мистического Распутина

Искупаться в -15 °С в горячем термальном источнике

Отведать уху из нефти

Инвестировать в Тюменскую область

Влюбиться в Тюмень и переехать жить с семьей



получится!Всё   


