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Ключевые сообщения

▪ Цель создания кластера полимерных производств в Тюменской области определена 

как привлечение инвестиций в переработку ПЭ и ПП1 Запсибнефтехима

▪ Определены привлекательные ниши для кластера с учётом доступного марочного 

ассортимента Запсибнефтехима и особенностей логистики: наиболее привлекательны 

плёнки2 и плоская упаковка, а также полимерные компаунды

▪ Определены крупные российские и зарубежные игроки в целевых нишах, которые 

могут быть заинтересованы инвестировать в кластер

▪ Основной инструмент привлечения инвесторов в кластер – переговоры с СИБУРом о 

механизме преференциального ценообразования на сырьё. Разница внутренних оптовых 

цен и экспортного нетбэка делает возможной взаимовыгодную скидку

▪ Оценены возможные эффекты от создания кластера: 

– 30 млрд руб. инвестиций до 2024 года 

– 54 млрд руб. выручки и 7,5 тыс. рабочих мест в 2024 году

▪ Разработан проект модели управления кластером и дорожная карта создания кластера

1Полиэтилен и полипропилен

2Разработан бизнес-кейс производства плёнок в Тюменской области



Содержание

Профиль кластера

Управление кластером

Меры поддержки

Приложение



4

Цели и задачи создания кластера

Развитие в регионе 

предприятий 

следующих переделов 

продукции 

Запсибнефтехима

Цель создания кластера Задачи создания кластера Инструменты кластера

Сокращение информационных 

разрывов (внутренних и внешних) 

между участниками

Помощь в поиске кадров

Координация направлений НИОКР

Предоставление инфраструктуры

Помощь в доступе к капиталу
Импортозамещение

Использование географической близости к 

Запсибнефтехиму для получения экономи-

ческого преимущества резидентами

Стимулирование развития существующих                  

в регионе переработчиков полимеров

Привлечение инвесторов к реализации проектов    

по переработке полимеров в регионе

Добыча сырья Мономеры Полимеры
Компаундирование/ 

производство смесей

Переработка в 

конечный продукт

Цепочка создания ценности в переработке полимеров

Предприятия 

создаваемого 

кластера
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Запсибнефтехим способен обеспечить кластер сырьем наиболее 

востребованных на рынке марок ПП и ПЭ 

Полиэтилен

Полипропилен

Марочный ассортимент Запсибнефтехима

ИСТОЧНИК: СИБУР; анализ рабочей группы

АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ НИШ

▪ Марочный ассортимент 

ПЭ и ПП Запсибнефтехима 

подходит для 

производства наиболее 

востребованных изделий 

из пластика  

▪ После выхода 

на проектную мощность 

возможно расширение 

марочного ассортимента

▪ Привлечение компании-

компаундера в кластер 

позволит расширить 

ассортимент доступного 

сырья за счет 

композитных материалов 

▪ Необходимо реализовать механизм малотоннажной 

закупки сырья Запсибнефтехима (возможно, через 

консолидированную закупку)

▪ Дисконт на закупку для резидентов кластера (оптовая цена 

минус логистика) – предмет переговоров с СИБУРом, есть 

предварительная договоренность

▪ Трубные марки (ПЭ 100, прочие)

▪ Бимодальные пленочные марки (ПЭВП)

▪ Выдувные марки (мелко-, средне-, 

крупногабаритный выдув)

▪ Литьевые марки

▪ Пленочные марки (бутеновый ЛПЭНП, 

гексеновый ЛПЭНП, металлоценовый 

ЛПЭНП)

▪ Пленочные марки (ПЭВП)

▪ Сополимеры пропилена (литье под 

давлением, компаунды, пленки, выдувное 

формование)
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Российский рынок продукции из ПП и ПЭ растет: наиболее 

привлекательные категории в ближайшие годы – плёнки и ТНП

343
411

491
230

274
338215

255

289164

203

135

127

58 69
72 10889

118

85

1 191

1 454

1 768
+21,6%

ИСТОЧНИК: Материалы конференции INTERPLASTICA-2019, прогноз IHS, анализ рабочей группы

Рынок продукции из ПП в России

Тыс. тонн

185 203 229

1 035 1 140
1 293

259
282

323

185
204

196

166
148 181

2016

2 230 69 23

161

20 (П) 2025 (П)

2 033

2 522
+13,1%

Рынок продукции из ПЭ в России

Тыс. тонн

1Оценка на уровне 10%. Общая доля импорта по всем полимерам - 18,5%

▪ Прогнозируемый 

рост российского 

рынка изделий 

из ПП и ПЭ к 2025 

году составит

~22% и 13% 

соответственно

▪ В абсолютном 

выражении 

наибольший 

прирост ожидается 

в рынке плёнок 

и плёночных нитей 

и товаров 

народного 

потребления

В приведённой классификации 

автопластики не выделены 

отдельно. Ожидаемый прирост 

в этой категории +56 тыс. тонн к 

2025 году (к 260 тыс. т в 2019)

Кабель

Прочее

Трубоизоляция

Тара, емкости

ТНП

Трубы

Плёнка, упаковка

Импорт

Нетканые материалы

Компаунды

Трубы

Плёнки

Пленочная нить

ТНП

Прочее

Импорт1

Наибольший прогнозируемый прирост

АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ НИШ
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Вторичный пластик в регионе дополняет сырьевую базу 

для полимерных производств

ИСТОЧНИК: Департамент недропользования и экологии Тюменской области

Вторичное пластиковое сырьё после 

сортировки, тыс. тонн ▪ В регионе 

функционирует 

мусоросортировочный 

завод, поставляющий 

вторичное 

пластиковое сырьё

▪ Вторичный пластик 

может стать 

как основой для новых 

производств, 

так и использоваться 

совместно 

с первичным сырьём 

для снижения 

себестоимости 

продукции

0,4

3,2

2,9

2023 (П)

2,6 2,9

2019

0,5

5,8

6,6

Пластик ПНД

Пластик ПЭТ

Плёночная группа

АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ НИШ

Сырьё 

реализуется 

на торгах
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Ключевыми нишами будущего кластера должны стать товары в основном из 

сырья СИБУРа, пригодные для перевозки на большие расстояния

Эффективное 

транспортное 

плечо

Подходящее 

сырье в ТО Целевые подкатегории

ИСТОЧНИК: данные СИБУР по марочному составу продукции Запсибнефтехима; экспертные интервью; анализ рабочей группы

П
р

и
в

л
е

к
а

те
л

ь
н

о
с

ть
 

д
л

я
 к

л
а

с
те

р
а

 Т
О

Категория

Минералонаполненные и стеклонаполненные композиты ПП 

для производства автопластиков, бытовой техники 

и оборудования, стройматериалов

Компаунды

Бутылки, контейнеры, бочки, ведра и т.п.Объемная пищевая и 

промышленная упаковка

Пленки из ПЭ и многослойные с содержанием ПЭ: 

упаковочные, защитные, сельскохозяйственные

Пленки, упаковочные 

и специальные

Комплектующие для сборки узлов и агрегатов а/м из ПП 

и ПЭ и компаундов на их основе, материалы для 

герметизации, крепежные элементы а/м

Авто

Предметы домашнего обихода, офисные и канцелярские 

принадлежности

Товары народного 

потребления

Узлы для промышленного оборудования и спецтехники из 

компаундов, части «белой» бытовой техники из базовых 

полимеров и компаундов

Части бытовой техники 

и оборудования

Пробки и крышки для бутылок и контейнеров из ПП и ПЭ 

высокой плотности

Укупорочные материалы

Лабораторная посуда, одноразовые медицинские изделияМедицинские и 

лабораторные пластики

Изоляция из вспененных полимеров, ПЭ и ПП детали 

дверей и окон

Стройматериалы

Напорные, нефтегазопроводные, канализационные трубы и 

прочие элементы канализационных систем, фитинги и 

патрубки, материалы для антикоррозионных покрытий

Трубы и фитинги, трубные 

покрытия

Пакеты, мешки, бигбэги, полиэтиленовые этикеткиПлоская пищевая 

и промышленная упаковка

Крепежные детали, ручки, кнопки, крепежи и пр. для сборки 

мебели из ПЭ и ПП

Фурнитура и крепежи

АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ НИШ

Федеральный рынок и экспорт

Рынок ТО и соседних регионов

Импортозамещение в 

случае договорен-

ностей по локализации
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Существенный объем пластиков ввозится из-за рубежа: импортозамещение

будет менее чувствительно к логистическому плечу

Прочее

Товары народного 

потребления

Авто

Стройматериалы

Укупорочные материалы

Производство бытовой 

техники и оборудования

Медицинские и лабораторные 

пластики

Трубы и фитинги

Фурнитура и крепежи

Итого

25,2

11,5

10,7

10,7

6,2

6,6

5,1

2,9

20,6

127,3

Плёнки 27,8

Импорт изделий из пластика по категориям1,

млрд руб., 2019 год

Детали и запчасти для автомобилей

Ключевые позиции импорта Основные страны-импортёры 

1 Без учёта изделий из ПВХ

2 Кроме автомобильных и медицинских пластиков

Плёнки для упаковки, печати этикеток, декоративные –

в т.ч. из смеси полимеров2

Широкая номенклатура товаров для дома и офиса, 

включая посуду, канц. изделия и пр.

Детали мебели и интерьера2

Напорные трубы из ПЭ и ПП (в т.ч. металлопластиковые), 

термоизоляционные 

Детали и запасные части для производства 

производственного и бытового оборудования

Расходные материалы, запасные части для медицинского 

оборудования, стоматологические пластики

Пробки, колпачки, крышки и т.п.

Изоляционные материалы, кабельная фурнитура, части 

вентиляционных систем

Позиции категорий выше, не классифицированные 

однозначно по описанию в таможенной декларации 

12% 10% 9%

17% 14% 7%

43% 5% 5%

31% 7% 5%

18% 13% 9%

11% 10% 8%

26% 20% 15%

22% 21% 9%

24% 10% 8%

21% 11% 7%

АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ НИШ

ИСТОЧНИК: ФТС России (2019), анализ рабочей группы
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В зависимости от концентрации импорта целесообразно 

использование различных стратегий импортозамещения в кластере ТО

0

0,5

0
1,2 2,40,2 0,4 1,0 2,60,6 2,00,8 2,21,4 1,6 2,81,8

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

27,8

10,7

Трубы и фитинги

Пленки, упаковочные

и специальные

5,1

Индекс концентрации российских импортёров

10,7

6,2

25,2

Товары народного

потребления

Медицинские и 

лабораторные пластики

2,9

Производство бытовой 

техники и оборудования

Авто

11,5

Стройматериалы

6,6

Фурнитура и крепежи

Индекс концентрации зарубежных поставщиков1

Укупорочные

материалы

Стратегия – переговоры о локализации 

производства, лицензировании, СП и т.п.

Стратегия – переговоры с крупнейшими 

потребителями, заключение договоров о сбыте

1 Индексы концентрации рассчитаны как индексы Херфиндаля-Хиршмана (суммы квадратов долей компаний) на основе данных ФТС об импорте в 2019 году

ИСТОЧНИК: ФТС России, анализ рабочей группы

Стратегия – привлечение широкого круга 

инвесторов

Объем импорта (2019), млрд руб.

АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ НИШ

I

IIIII
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Открытый рынок компаундов в РФ на 80% обеспечен отечественным 

производством

ИСТОЧНИК: отчет Полипластик Компаунды, данные ФТС, «Руслана», анализ рабочей группы

Компаунды по направлениям использования

65

243

Импорт1 Отечественные производители

310
тыс. тонн 

(~60 млрд руб.)

1Без учёта аддитивов и мастербатчей

28 6 6

2 2 1

28

20

13

9

7

6

5
3

10
Автокомпоненты

Кабельная промышленность

Трубные покрытия

Строительство

Бытовая техника

Упаковка

Транспорт

Электротехника и электроника

Прочее использование

Производство 

автокомпонентов, 

является ключевым 

направлением 

спроса

Рынок компаундов в РФ

Российский рынок 

компаундов

на ~80% обеспечен 

российским 

производством

Основные 

направления 

применения 

компаундов –

производство 

автокомпонентов, 

трубных покрытий

и кабельной 

изоляции

Крупнейшие импортеры

X Доля рынка, %

Крупнейший отечественный производитель

АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ НИШ
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Присутствие компаундера и единых условий закупки сырья в кластере повысит 

его привлекательность для производителей конечной продукции

ИСТОЧНИК: AMI; Plastics News; ФТС; анализ рабочей группы

Конечный потребитель

Выдув
Экструзия 

пленки

Экструзия 

трубы

Прочее 

(вспенивание

и т.п.)

Литьё

Переработчики

Экструзия 

волокон

Компаундеры

Производи-

тели конечной 

продукции

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕПОЧКИ

Цепочка создания ценности для полимерного кластера в ТО

Компаундер

Производит композиционные 

материалы, расширяющие 

возможности кластера по 

выпуску конечной продукции

Химические 

производства Производитель полимеров
Производители пигментов и аддитивов

(преимущественно импорт)

Единые условия закупки сырья для 

резидентов кластера
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Перечень крупнейших целевых компаний для переговоров об участии в 

кластере

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы: крупнейшие российские компании, занимающиеся указанными направлениями переработки пластиков

Плёнки

Плоская пищевая и промышленная 

упаковка и этикетки

Компаунды Медицинские и лабораторные пластики

Трубы и фитинги

Товары народного потребления

Стройматериалы

СинтезСандра

Томь-ЛТД

Олданс

Промгеопласт

Полимербыт

Полный перечень из 434 компаний передан в формате Excel
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Медицинские пластики

ТНП

Трубы

Автопластики

Пленка

Перечень целевых компаний для переговоров об импортозамещении

Зарубежные компании (СП, лицензирование 

и т.п.) – квадрант I

Крупнейшие российские импортёры 

изделий из пластика – квадрант II 

SOFRASTOCK

ООО"НОРМА"

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ
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Факторы конкурентоспособности, 

нормализованные к среднему показателю 

сопоставимой группы

Тюменская область – в лидерах по важнейшим факторам конкурентоспособности. 

Отставание по логистике может быть скомпенсировано

ИСТОЧНИК: экспертные интервью, анализ рабочей группы

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

Тюменская область МО Татарстан Самарская область Нижегородская область Москва Санкт-Петербург 

Выше среднегоНиже среднего

Стоимость электричества 

и газа
F3

Транспортное

плечо (сырьё)
F9

Деловой климатF6

Кадровый потенциалF2

Транспортное плечо 

(потребитель)1F8

Стоимость промышленных 

площадей
F5

Наличие доступных 

промплощадей
F4

Стоимость трудаF1

Объем финансовой    

поддержки от региона
F7

1По результатам экспертных интервью 

Наиболее важные 

факторы1

Скидка на сырьё

Сырьё – 60-80% в себестоимости: скидка 

может компенсировать увеличенные 

расходы на логистику
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Оценка экономических эффектов от развития полимерного кластера

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Расчёт потенциальных экономических эффектов 

от создания кластера, млрд руб. В 2024 году В 2030 году Всего за 2020-2024 Всего за 2020-2030

Объем инвестиций - - 30 60

Совокупная выручка 54 104 - -

Вклад в ВРП (без мультипликативных эффектов), 

в том числе 14,5 33,2 - -

▪ Суммарные налоговые поступления 

(за вычетом НДФЛ) 2,4 5,5 - -

▪ ФОТ (включая НДФЛ) 3,3 6,4 - -

▪ Амортизация 0,8 1,5 - -

▪ Чистая прибыль 8,1 19,8 - -

Региональные налоговые поступления, в том числе 2,8 6,3 5,8 32,8

▪ Налог на имущество 0,7 1,3 1,8 8,1

▪ Налог на прибыль 1,7 4,2 3,3 20,7

▪ НДФЛ 0,4 0,7 0,7 4,0

Занятость, тыс. чел. (без смежных отраслей) 7,5 14,4 - -



Содержание

Профиль кластера

Управление кластером

Меры поддержки

Приложение
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Участники кластера и схема взаимодействия между ними

УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА И ИХ ФУНКЦИОНАЛ

Регион
Управляющая     

организация

СИБУР

Резиденты

(инвесторы)

Образовательные 

организации

Поставляет 

сырьё на 

особых 

условиях

Готовят и повышают 

квалификацию рабочих 

и технологов и 

инженерных кадров

Стимулирует развития профильных 

образовательных программ

Владеет долей в компании, участвует в 

принятии решений о развитии кластера

▪ Обеспечивает 

привлечение новых 

резидентов

▪ Определяет 

направления развития 

кластера

▪ Предоставляют 

инфраструктуру 

индустриальных 

парков

▪ Подбирают меры 

поддержки для 

резидентов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

Банки-

партнёры

Обеспечивают 

финансирование 

для реализации 

проектов 

резидентов

+ вузы других 

регионов
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В мировой практике централизованная модель управления кластером эффективна для сборки 

цепочек создания ценности, распределенная – для поддержки сложившихся кластеров

Пример кластеров с централизованным 

управлением 

Пример кластеров с распределенным 

управлением 

ИСТОЧНИК: The Cluster Initiative Greenbook, анализ рабочей группы

▪ В регионе действовали 

крупные автомобиль-

ные компании, однако 

Штирия обладала 

малой известностью 

для инвесторов 

и работников отрасли

▪ Заполнить пробелы 

в цепочке создания 

стоимости, сделав 

Штирию

самодостаточным 

центром автопрома

▪ Стратегия и сервисы –

AC Styria GmbH –

специализированная 

организация 

с консультативным 

советом резидентов

Кластер автопрома,

Австрия (Штирия)

Кластер 

нефтехимических 

производств, 

Россия (Республика 

Башкортостан)

▪ Наличие крупных 

нефтехимических 

производств 

и отраслевого научно-

образовательного 

комплекса на 

территории региона

▪ Объединить 

промышленный 

потенциал региона 

для реализации 

совместных проектов 

для развития 

производственных 

цепочек нефтехимии 

и нефтепеработки

▪ Стратегия и сервисы –

ГУП 

Нефтехимпереработки

Республики 

Башкортостан

Предпосылки

Цель создания 

кластера

Модель 

управления

▪ Предприятия отрасли 

составлял 

значительную часть 

экономики региона

(4% ВВП, >70 тыс. 

рабочих мест)

▪ Ускорить рост отрасли 

через развитие 

кооперации 

и дополнительную 

поддержку

▪ Стратегия –

региональное 

агентство по развитию 

(LEC) с учётом мнения 

участников кластера

▪ Сервисы – отраслевые 

ассоциации

Кластер креативных 

индустрий и 

цифровых медиа,

Великобритания 

(Шотландия)

Машиностроительный 

кластер CITER,

Италия (Эмилия-

Романья)

▪ В регионе исторически 

сформировались 

кластеры МСП, высока 

предпринимательская 

активность, 

способность 

к кооперации

▪ С помощью 

государственной 

поддержки НИОКР 

и образования 

повысить 

инновационность 

производств

▪ Стратегия –

региональное 

правительство

▪ Сервисы – технические 

сервисные центры, 

созданные в каждом 

кластере

УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА И ИХ ФУНКЦИОНАЛ
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Для кластера полимерных производств в Тюменской области 

предпочтительна централизованная модель управления

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА И ИХ ФУНКЦИОНАЛ

Модель с централизованным 

управлением

Модель с распределенным 

управлением

Не применимо – нет фиксированного 

членства

Происходит естественным образом, 

без целенаправленного воздействия

Региональное правительство 

с учетом мнения участников кластера

Специализированная организация

Управляющие компании промышленных парков и технопарков

Специализированная организация с 

учётом мнения участников кластера

Сборка цепочек, привлечение 

резидентов

Информационно-методическое, 

экспертное сопровождение

Содействие реализации 

совместных проектов резидентов

Организация взаимодействия 

с образовательными 

организациями, банками и т.п.

Отраслевые ассоциации, 

инициативные группы резидентов, 

региональное правительство

Управление технологической 

и промышленной 

инфраструктурой кластера

Маркетинг и PR

GR

Подбор кадров

Определение направлений 

стратегического развития

Принятие резидентов в кластер 

и их исключение из него

Функции кластера

Помощь в получении 

господдержки

Региональное правительство
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В мировой практике функции кластеров направлены на поддержку 

развития резидентов через снятие существующих ограничений 

УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА И ИХ ФУНКЦИОНАЛ

Меры по развитию кластера часто не достигают цели из-за того, что не хватает ресурсов для обеспечения устойчивых 

инвестиций на протяжении длительного периода и недостаточное внимание уделяется потребностям компаний, которые 

уже работают в рамках кластера 

Ограничения 

Внутренние 

информационные 

ограничения

▪ Определение направлений стратегического развития

▪ Сборка цепочек, привлечение резидентов

▪ Информационно-методическое, экспертное сопровождение

▪ Содействие реализации совместных проектов резидентов

Кадровые 

ограничения

▪ Организация взаимодействия с образовательными 

организациями

▪ Подбор кадров

Инфраструктур-

ные ограничения

▪ Определение направлений стратегического развития

▪ Управляющие компании промышленных парков 

и технопарков

Отсутствие 

доступа 

к капиталу 

▪ Организация взаимодействия с банками организациями

▪ Информационно-методическое, экспертное 

сопровождение

▪ Маркетинг и PR

Внешние инфор-

мационные

ограничения

▪ Сборка цепочек, привлечение резидентов

▪ Маркетинг и PR

Ограничения  

НИОКР

▪ Организация взаимодействия с научными организациями

Отдельные фирмы могут не знать о связанных 

с ними компаниях или о преимуществах более 

целенаправленного сотрудничества

Дефицит кадровых ресурсов может возникать 

в связи с тем, что у имеющегося персонала 

не имеется требуемых навыков и компетенций 

Для ведения исследовательской деятельности 

и развития кадровых ресурсов может 

потребоваться специализированная 

инфраструктура и недвижимость 

Недостаточный обмен информацией между 

поставщиками капитала и кластерами может 

препятствовать притоку капитала, 

необходимого для развития

Ключевые внешние заинтересованные стороны 

могут не знать о кластере, а компании внутри 

кластера могут не иметь информации 

о внешних возможностях

Недостаточная интенсивность исследований 

ограничивает продуктивное взаимодействие 

между компаниями и исследовательскими 

организациями из-за различий в корпоративной 

культуре, бизнес-моделях и задачах 

Следствия и выводы Функции кластера, направленные на снятие ограничений
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Предлагаемая модель управления кластером полимерных производств 

в Тюменской области на базе Центра кластерного развития

Working area

1Центр кластерного развития

Подразделение кластера 

полимерных производств

Подразделения прочих кластеров

Поддерживающие подразделения

▪ Сборка цепочек, привлечение резидентов

▪ Определение направлений развития кластера

▪ Организация взаимодействия резидентов

▪ Организация сотрудничества 

со сторонними организациями

▪ Маркетинг и PR

▪ Экспертно-аналитическое сопровождение

Бухгалтерия, ИТ и пр.

Подразделения для 

нефтега-зосервисного 

и иных кластеров

Руководитель кластера + 

3 проектных менеджера

Working area

УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА И ИХ ФУНКЦИОНАЛ

Совет по развитию кластера

▪ Оценка эффективности управления кластером

▪ Разработка предложений по развитию кластера

▪ Контроль соблюдения интересов ключевых 

стейкхолдеров при управлении кластером

▪ Ответственный вице-губернатор и иные сотрудники 

региональной администрации

▪ Резиденты кластера

▪ Представители сторонних организаций (образовательных, 

научных и иных)

ЦКР1 

Руководитель ЦКР

▪ Предоставление 

индустриальных 

площадок

Агентство инфра-

структурного 

развития ТО 

Фонд ИАТО

▪ Взаимодействие в части 

привлечения резидентов

▪ Содействие в снятии 

административных 

барьеров для резидентов
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Требуемые профили сотрудников ЦКР –

Подразделение «Кластер полимерных производств»

Руководитель 

кластера

Проектные 

менеджеры

3

Количество сотрудников

1

Роль

▪ Глубокое понимание по широкому 

перечню тем отрасли переработки 

полимеров

▪ Управленческие навыки

▪ Навыки продаж и работы по 

привлечению клиентов

▪ Навыки по управлению проектами

▪ Управление развитием кластера

▪ Решение стратегических задач

▪ Взаимодействие с СИБУРом и 

прочими резидентами кластера

▪ Анализ рыночных ниш, подбор 

потенциальных резидентов

▪ Привлечение компаний с помощью 

холодных звонков

▪ Экспертно-аналитическая 

поддержка резидентов

▪ Реализация мероприятий по 

продвижению кластера

Требуемая квалификация Перечень задач

XX
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В мировой и российской практике УК кластеров финансируются 

преимущественно за счёт бюджетных средств

ИСТОЧНИК: VDI/VDE Innovation, материалы Апрельской конференции НИУ ВШЭ (2018)

Доля бюджетных средств в финансировании 

управляющих компаний кластеров в Европе

Доля бюджетных средств в финансировании 

управляющих компаний кластеров в России

▪ Большинство УК кластеров в Европе и России 

преимущественно финансируются за счёт 

бюджетных средств

▪ Основной источник бюджетного финансирования 

УК кластеров в России – федеральный бюджет

▪ Эксперты отмечают, что в последние годы доля 

частного финансирования УК растёт за счёт 

введения новых платных услуг

Германия

Швеция

Норвегия

Финляндия

Дания

Исландия

Польша

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Проценты

Федеральный 

бюджет

Региональный 

бюджет

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Проценты

Минимум Максимум
Медиана

1 квартиль 3 квартиль

УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА И ИХ ФУНКЦИОНАЛ
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Роли участников на разных этапах развития полимерного кластера в 

Тюменской области

ЦКР3 

СИБУР

Резиденты

Регион1

▪ Утверждение механизма 

малотоннажной поставки 

сырья резидентам 

на особых условиях

▪ Разработка условий 

доступа резидентов 

кластера к ТУЦ4

▪ Поставка сырья резидентам кластера

▪ Участие в определении долгосрочного развития кластера

▪ Выпуск промышленной продукции▪ Заключение соглашений 

о намерениях

▪ Проектирование 

предприятий в кластере

▪ Участие в обсуждении 

профиля и концепции 

кластера 

▪ Заключение соглашений 

о намерениях с будущими 

резидентами

▪ Утверждение профиля 

и концепции кластера

▪ Переговоры с 

потенциальными 

резидентами

▪ Устранение "инфра-

структурных разрывов"

▪ Создание оператора 

кластера

▪ Согласование статуса 

кластера с Минпром-

торгом2

▪ Обеспечение своевременного доведения поддержки 

до резидентов

▪ Содействие резидентам в решении административных 

вопросов (Фонд ИАТО)

▪ –

▪ Регулярное обновление 

программы развития

УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА И ИХ ФУНКЦИОНАЛ

▪ Разработка 

программы долгосрочного 

развития кластера 

▪ Стимулирование реализации совместных проектов 

резидентов

▪ Реализация мероприятий по повышению узнаваемости 

кластера и отдельных резидентов

▪ Предоставление консультационных и маркетинговых услуг 

резидентам

Подробнее раскрыто на отдельных слайдах

Подготовка к созданию 

кластера

Сборка производ-

ственных цепочек

Запуск первых 

производств

Полноценное функци-

онирование кластера

1 Правительство ТО, ЦКР, АИР ТО      2 Если будет принято решение о целесообразности с учётом требований (раскрыто на отдельном слайде)     3 Центр кластерного развития  

4 Технический учебный центр в Тобольске

▪ Подбор резидентов 

кластера и переговоры 

с ними
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Привлечение резидентов кластера производится по принципу 

"воронки"

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ

На каком этапе 

реализуется

Процесс 

привлечения 

резидентов

Обсуждение 

деталей концепции 

с заинтересованными 

инвесторами

Включение 

в число фактических 

резидентов

Подписание соглашений 

о намерениях

Вовлечение широкого 

круга инвесторов

1

2

3

4

Кто реализует Управляющая компания кластера, до её создания – регион в лице Департамента инвестполитики, ИАТО, АИР ТО и ЦКР

Сборка производ-

ственных цепочек

Запуск первых 

производств

Полноценное функци-

онирование кластера

▪ Уточнение необходимых 

деталей и предоставление 

дополнительных сведений 

инвестору

▪ Включение инвесторов 

в рабочую группу 

по созданию кластера

▪ Получение обратной связи 

по концепции, оценка 

предложений 

по внесению 

корректировок

Информирования широкого 

круга представителей 

отрасли о концепции 

кластера

▪ Прямая рассылка

▪ Участие в отраслевых 

выставках 

и конференциях

▪ Позволяет окончательно 

определить контур 

кластера

▪ Закрепляет 

запланированные 

производственные цепочки 

– важно 

для всех их участников

▪ Включение компаний 

в реестр участников кластера

▪ Отражение их проектов 

на схеме территориального 

размещения кластера

Подготовка к созданию 

кластера
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2020 г. 2021 г.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ФИО

С.  Подготовка инфраструктуры

ФИО

D.  Работа по поддержке кадрового обеспечения кластера

ФИО

…

ФИО

Доработка и утверждение программы поддержки трудовой мобильности

ФИО

Разработка и утверждение модели управления кластером

Разработка совместной программы с ТУЦ СИБУРа ФИО

Сопровождение потенциальных резидентов

ФИО

ФИО

Мероприятие Ответственный

…

ФИО

Проведение первичных переговоров с компаниями  в отрасли

ФИО

А.  Проведение переговоров с потенциальными резидентами

кластера

Проведение переговоров с СИБУРом о формате участия 

в кластере и о единых условиях поставки сырья

Презентация концепции кластера на отраслевых мероприятиях

Сегодня,

Март 2020

ФИО

- Подготовка и оформление инвест. проекта ФИО

- Создание концепции

ФИО

ФИО

В.  Внедрение органов управления кластером

Переговоры с целевыми вузами и СПО о приоритетных 

направлениях подготовки

Промышленный технопарк ДСК-500

Создание ЦКР (центра кластерного развития) ФИО

Разработка концепции создания ЦКР

- Проектные и строительно-монтажные работы

Разработка программы развития территориальных кластеров

Дорожная карта создания полимерного кластера

Активная фаза работы

Распределенная по времени работа 

(встречи/переговоры/корректировки)



Содержание

Профиль кластера

Управление кластером

Меры поддержки

Приложение
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На основании анализа мировых практик и потребностей проинтервьюированных 

компаний сформировано предложение по дополнению развитию мер поддержки

1. Прямая 

финансовая 

поддержка Займ

Субсидирование лизинга до 25 млн руб. (до 50% от стоимости)

Гарантии

Оборудование
Возмещение стоимости 5% от общей суммы от 1 млрд руб.

До 50 млн руб. под 3%

До 50% от суммы займа

ДСК-500 – реконструкция, подготовка площадок «под ключ»

Богандинский – отсыпка участков, подготовка «под ключ»

Развитие промышленных площадок в рамках ОЭЗ в Тобольске

Выделение земли без торгов

Компенсация затрат на аренду жилья для сотрудников из других 

регионов

Единовременная субсидия на компенсацию затрат на переезд 

сотрудников из других регионов

4. Содействие 

сбыту продукции 

производителей 

кластера

Включение 

предприятий 

в программы 

закупок

Приоритетное включение местных производителей в программы 

закупок (напр., изделия для ЖКХ, медицинские изделия) 

5. Согласование 

преференциальной цены на сырьё

Переговоры с СИБУРом о предоставлении предприятиям кластера 

преференциальной цены на полипропиленовое и полиэтиленовое 

сырьё, поставляемое Запсибнефтехимом

Новая мера, предлагаемая 

по результатам анализа

Существующая 

в Тюменской обл. мера

Мера уже в проработке 

у Тюменской обл.

2. Инфра-

структурная 

поддержка

3. Кадры

Индустриаль-

ные парки 

и ОЭЗ

Земля

Переезд 

квалифици-

рованных

сотрудников

Поддержка техприсоединения, в т.ч. компенсация затрат

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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В регионе имеется развитая транспортная инфраструктура

и индустриальные парки

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Транспортная инфраструктура

Индустриальные парки

1Росстат: Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям на конец года регионального или межмуниципального значения (2018)

2Возможное увеличение в результате модернизации

▪ Развитая сеть автомобильных дорог и ЖД маги-

стралей, направления на Урал, в ХМАО, на восток

▪ Качество автодорог – в топ-10 среди регионов России1 

Ишим

Тюмень

Тобольск

Автодороги

Ж/д магистрали

Поддержка и льготы для резидентов индустриальных парков

Подго-

товленные

площадки

▪ Подведение инженерной инфраструктуры за счет Правительства 

Тюменской области

▪ Удобная транспортная инфраструктура

– Примыкание к федеральным дорогам

– Примыкание к Транссибирской магистрали (строительство ж/д тупика)

▪ Единая управляющая компания 

Зона эконо-

мического

развития

▪ На территории индустриального парка инвестор сможет претендовать 

на следующие льготы

– Налог на имущество – 0%

– Региональная ставка налога на прибыль – 14%

Финансовая 

поддержка

▪ Займы под 8,5% до 50 млн руб. для резидентов

▪ Программы льготного лизинга 

267,9 Га, участки 1,7 – 27,6 Га

2 257 м3/час

40 км от Тюмени

На федеральную трассу Е22

В стадии строительства

30,1 МВт

ДСК-500

Богандинский

Здания для размещения производства 130 тыс.м2 

В черте Тюмени

После реконструкции

2,2 (162) МВт 

2 397 м3/час

47,7 (3272) м3/сутки

1 000 м3/сутки

1

2

Площадь Местонахождение Выезд ЖД тупикВодоснабжение/водоотведениеГазЭлектроэнергия

ИСТОЧНИК: АИР ТО

1

2
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В регионе есть требуемые рабочие кадры, но для кластера нужно 

будет их дообучение и специализация – например, совместно с ТУЦ

Целевые учреждения СПО2 в Тюменской области

1 Предположение на основе структуры доходов ТИУ. Фактический план приёма ежегодно корректируется

2 Среднего профессионального образования

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы; EduNetwork; Росстат

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Тюменский 

лесотехнический 

техникум

Тобольский индус-

триальный институт 

(филиал) Тюменского 

индустриального 

университета

Многопрофильный 

колледж Тюменского 

государственного 

нефтегазового 

университета

Итого – 440 бюджетных мест, ~400 платных1

Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям

Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)

Техническое регулирование и управление качеством

Технология машиностроения

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)

Техническое регулирование и управление качеством

Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике

Слесарь

Колледж Релевантные направления подготовки

Число бюджет-

ных мест

50

30

25

20

20

20

20

75

45

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий

25

50

50

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

25

▪ В СПО Тюменской области 

ведут подготовку 

квалифицированных рабочих 

по специальностям, в целом 

релевантным для 

предприятий кластера

▪ По данным Росстата (2016), 

не трудоустраиваются после 

выпуска 18% выпускников 

СПО в Тюменской области –

~150 человек ежегодно –

потенциальный резерв 

рабочей силы

▪ Подготовка в целевых 

колледжах не специализи-

рована для переработки 

полимеров: требуется 

дополнительное обучение 

после выпуска

▪ Целесообразно разработать 

совместную программу 

полимерного кластера, 

центра ПолиЛаб

и Технического учебного 

центра (ТУЦ) СИБУР, где 

предусмотреть программы 

подготовки, требуемые в 

кластере

Специализация подготовки

Резерв рабочих кадров
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Тюменская область готовит инженерные кадры, однако опытных 

специалистов компаниям придётся привозить из других регионов

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

▪ Вузы Тюменской области обеспечивают 

подготовку по целевым специальностям

▪ Целевые специальности носят общепромышлен-

ный характер, поэтому компаниям придётся прив-

лекать опытных специалистов из других регионов

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

1По результатам интервью с представителями отрасли и анализа вакансий на сайтах подбора персонала, с указанием кодов ОКСО

2Перечень закреплён распоряжением Правительства от 20 апреля 2015 года №696-р: все субъекты ДВФО и Архангельская, Вологодская, Калужская, Тамбовская, Ульяновская 

области

3На основе оценки Минтруда как 75% суммы затрат на переезд в 2014 году. В 2020 году сопоставимая компенсация составляет ~300 тыс. руб.

Очень сложно найти хорошие кадры – я знаю уже всех ключевых 

людей под свой проект и мне придётся везти их с собой

Из интервью с компанией «Сэнвуд»

Искали технолога по экструзии с нужными компетенциями в 

Подмосковье – в итоге пришлось везти из Смоленской области

Из интервью с компанией «Полипластик»

▪ Предоставление субсидий на компенсацию расходов при 

переезде

– Например, в регионах ДВФО размер субсидии составляет 

1 млн руб. на одного привлечённого работника

– Программы повышения мобильности трудовых ресурсов в 

приоритетных регионах2 софинансируются из федерального 

бюджета

– В ТО подготовлен (не утвержден) проект постановления о 

субсидии в размере 225 тыс. руб. на привлеченного работника3

▪ Создание фонда арендного жилья в рамках инфраструктуры 

кластеров   

▪ Для кадрового обеспечения предприятий кластера 

потребуется привлечение специалистов из других 

регионов

▪ Меры поддержки переезда со стороны региона повысят 

привлекательность кластера для резидентов

Варианты региональной поддержки трудовой мобильности

Опытные кадры

27.03.02 – Управление качеством

15.03.04 – Автоматизация технологических 

процессов и производств

27.03.04 – Управление в технических системах

27.03.05 – Инноватика

04.03.02 – Химия, физика и механика 

материалов

22.03.01 – Материаловедение и технологии 

материалов

04.03.01 – Химия

27.03.03 – Системный анализ и управление

18.03.01 – Химическая технология органических 

веществ

Релевантные инженерные направления подготовки1

Направление подготовки в ТИУ Направление подготовки в ТюмГУ
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Заключение СПИК может быть использовано как дополнительный 

инструмент привлечения инвестора

Пример применения СПИК 

в отрасли переработки полимеров

ИСТОЧНИК: ФРП; экспертные интервью; анализ рабочей группы

▪ СПИК 2.0 – контракт с одновременным 

участием инвестора, Минпромторга, 

субъекта федерации и муниципалитета

▪ Без ограничения по минимальному 

размеру инвестиций

Общий вид структуры СПИК

Целевые показатели СПИК 

▪ Достижение определённого объёма производства и продаж продукции 

▪ Уплата налогов в определённом объеме

▪ Создание определённого количества рабочих мест

▪ Предприятие полного цикла 

по производству полимерной 

упаковки и технических тканей

▪ Челябинская обл., г. Копейск

▪ Объем инвестиций: 828 млн руб.

▪ "Федеральный СПИК" 

(с Минпромторгом России) 

в 2018 году на строительство 

нового производственного корпуса 

и покупку оборудования

Обязательства инвестора

▪ Вложить предусмотренный проектом 

объем инвестиций

▪ Разработать и внедрить/или внедрить 

современную технологию из перечня, 

утверждаемого Правительством РФ

▪ Обеспечить на установленную СПИК 

дату наличие исключительных прав

или права использования РИД 

по технологии, включенной в перечень

Обязательства государства

▪ Применять меры стимулирования 

деятельности в сфере промышленности 

в течение срока действия СПИК

▪ Обеспечить стабильность условий 

ведения бизнеса

Ответственность инвестора

▪ Инвестор несет ответственность 

за неисполнение обязательств по СПИК 

в следующих формах

– Возмещение реального ущерба

– Уплата штрафа

▪ Ответственность инвестора ограничена 

общей суммой мер стимулирования, 

предоставленных в рамках СПИК

Ответственность государства

▪ Государство несет ответственность 

за не предоставление мер 

стимулирования в форме возмещения 

реального ущерба

Эксперты отмечают СПИК как 

инструмент, существенно 

повышающий привлекательность 

региона

ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

У Тюменской области есть 

успешный опыт применения СПИК

▪ В 2017 году заключен СПИК на 

строительство нового 

производственного комплекса 

Тюменского ремонтно-

механического завода компании 

"Транснефть-Сибирь" 

▪ В 2019 году проект на 2,9 млрд 

руб. успешно реализован

▪ Предоставлены налоговые льготы 

в объеме 289 млн руб.
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Минпромторг устанавливает жёсткие требования по кооперации внутри 

кластера для получения федеральной поддержки

или 

Участники кластера

Прочие предприятия

20% и более общего стоимостного объема промышленной 

продукции, сырья, материалов и комплектующих, работ и услуг 

производственного участниками промышленного кластера, не 

осуществляющими конечный выпуск промышленной продукции, 

используется участниками промышленного кластера 

20% и более общего стоимостного объема затрат 

участников промышленного кластера, осуществляющих 

конечный выпуск промышленной продукции, формируется 

в рамках их приобретения у других участников 

промышленного кластера

>=20%

<=80%

Требования по доле промышленного производства и уровню кооперации

ИСТОЧНИК: ПП РФ от 31 июля 2015 г. N 779 с дополнениями, внесенными ПП РФ от 2 августа 2018 н. N 905; анализ рабочей группы

>=20%

<=80%

Производства сырья и материалов1

Производства конечной продукции

Стоимость товаров и услуг

10 и более участников, из 

них 1 и более производят 

конечную продукцию

и 

5% и более общего объема 

продукции каждого производителя

(кроме производителей конечной 

продукции) использованы в кластере

1Полная формулировка в ПП N 779: участники промышленного кластера, которые производят промышленную продукцию, сырье, материалы или комплектующие либо 

выполняют работы и оказывают услуги производственного характера

>=5%

>=5%

>=5%
и 

Не более 30% от всех        реализуют 

менее 20% продукции внутри кластера

или 

Не более 30% от всех       приобретают 

менее 20% сырья/материалов/услуг 

внутри кластера

и 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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Российское законодательство определяет меры федеральной поддержки 

промышленных кластеров, однако правила еще не утверждены

▪ Поддержка для новых промышленных кластерах устанавливается ПП №11191

▪ В настоящий момент меры поддержки не действуют – проект внесения изменений в это постановление находится в разработке, 

ещё не внесен в Правительство

Меры поддержки промышленного кластера из 

проекта новых правил поддержки
Требования к кластеру из проекта новых правил поддержки

1 Для кластеров, прошедших конкурсный отбор до 2018 года включительно, применяется ПП №41 о субсидиях на возмещение части затрат на реализацию мероприятий, 

предусмотренных программой развития кластера

2 Для индустриальных парков в субъектах с населением более 500 тыс. человек

ИСТОЧНИК: Федеральный портал проектов НПА; Ассоциация кластеров и технопарков России; анализ рабочей группы

Возмещение затрат из федерального бюджета Для компенсации затрат на инфраструктуру на 10 год 

реализации проекта2

Для поддержки совместных проектов: планируемые целевые 

показатели на 8 год реализации проекта

▪ Создание/модернизацию/реконструкцию объектов 

инфраструктуры индустриальных парков и  

технопарков

▪ Затраты на мероприятия совместных проектов

– Сертификация 

– Регистрация объектов интеллектуальной 

собственности

– Доставка, монтаж, пусконаладка оборудования

– Приобретение технологической оснастки для 

машин и оборудования

– Приобретение программного обеспечения 

и программно-аппаратных комплексов

– Разработка конструкторской и технологической 

документации

– Изготовление и испытания опытных партий 

продукции

– Уплата процентов по кредитам на  капиталь-

ное строительство и приобретение 

оборудования

– Уплата лизинговых платежей за оборудование

▪ Совокупная добавленная стоимость не менее 1 млрд руб.

▪ Совокупная выручка резидентов не менее 5 млрд руб.

▪ Отношение совокупной выручки 

к объему поддержки

не менее 8:1

▪ Количество высокопроизводи-

тельных рабочих мест

не менее 1 500

▪ Количество резидентов не менее 5

▪ Объем добавленной стоимости 

продукции проекта

не менее 100 млн руб. 

нарастающим итогом

▪ Объем выручки от реализации 

продукции проекта

не менее 400 млн руб. 

нарастающим итогом

▪ Рост кооперации между участниками 

промышленного кластера в объеме

не менее 150 млн руб.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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Барьеры для развития кластера полимерных производств

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Замедление темпов 
промышленного развития и 
потребления продукции из 
пластиков

Повышение цены на сырьё 
на внутреннем рынке в связи 
ростом курса доллара

Географическая удалённость 
Тюменской области от 
основных рынков сбыта

Ограниченный ассортимент 
сырья, производимого в 
регионе

Недостаток готовых 
промышленных площадок

Барьер

▪ Сокращение спроса на 
промышленные материалы из 
пластика на внутреннем и внешнем 
рынках

Последствия

▪ Для производителей базовых 
полимеров повышается 
привлекательность экспорта

▪ Растёт цена на импортное сырьё

▪ Основные потребители продукции 
из пластиков – в Центральной 
России и Поволжье

▪ В ТО производятся только ПЭ и ПП 
– прочие полимеры и 
вспомогательные компоненты 
придётся везти из других регионов

▪ Непривлекательно для инвесторов, 
стремящихся к быстрому запуску 
проектов и капитальным затратам 
преимущественно в оборудование

▪ Использование преимущества в 
себестоимости сырья улучшит позицию 
компаний кластера на рынке в условиях 
растущей конкуренции

Пути преодоления

▪ Договорённость с производителем 
базовых полимеров о поставке 
требуемого объёма сырья для 
предприятий кластера

▪ Производство плотно упаковываемых 
товаров с большим логистическим 
плечом (компаунды, плёнки)

▪ Поиск ниш на местном рынке

▪ Заключение соглашений о льготных 
условиях поставки с предприятиями 
других регионов

▪ Развитие индустриальных парков с 
цехами «под ключ»

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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Мировое потребление изделий из полиэтилена растет в среднем

на 4,2% в год

ИСТОЧНИК: IHS Chemical, анализ рабочей группы

ОБЩЕМИРОВЫЕ ТРЕНДЫ

Объем рынка и основные тенденции – полиэтилен, тыс. метрических тонн

CAGR,

2015-25 гг., % Основные факторы роста

Полимер: 

полиэтилен

Мономер:

этилен

Биопроизвод-

ство: биоэтилен 

из этанола 

2015

132 753

2197
2225

5862

10 031

2892

15 272

2025

2139
17 2221444

7474

1675

2234

6520

88 385

10 411

11 576
72 175

46 525

3266

4,2%

4,1

Растет рынок паллет и еврокубов, изготовленных методом 

инжекционного формования, что связано с их повышенной 

прочностью в условиях многократных перевозок

Литье

3,9

Баки из ПЭНД обладают улучшенными свойствами по 

сравнению с металлическими изделиями (например, 

более легкий вес)

Выдувное 

формование

4,4
Сверхпрочный сверхвысокомолекулярный ПЭНД для 

использования в экстремальных условиях

Трубная продук-

ция и пластико-

вые профили

2,6

Используются для изготовления многослойной пленки для 

упаковки пищевой продукции, а также для ламинации 

картона

Экструзионные 

покрытия

4,3

Ужесточение экологического законодательства и усиление 

внимания к безопасности производства привели к 

повышению спроса на спецодежду с использованием 

полиэтиленовых волокон

Рафия

и волокна

2,9

Рынок систем связи переходит от кабеля с медными 

жилами на более тонкие оптоволоконные кабели, что, 

скорее всего, замедлит темпы роста использования 

полиэтилена

Провода

и кабели

4,3

По мере технологического прогресса в производстве 

оборудования и материалов вырос и спектр применения 

продукции, изготовленной данным методом

Ротационное 

формование

4,5

В сегменте пищевой упаковки растет тенденция к 

продлению срока хранения продукции, в то время как на 

рынке непищевой упаковки требуется повышение 

прочности пленок, что позволяет дополнительно снизить 

толщину изделий

Пленки и листы

2,5
Например, адгезивные материалы для ковровых основ –

важный рынок для гомополимерного порошкового ПЭВД
Прочее
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Мировое потребление изделий из полипропилена растет в среднем

на 4,3% в год

ИСТОЧНИК: IHS Chemical, анализ рабочей группы

ОБЩЕМИРОВЫЕ ТРЕНДЫ

Объем рынка и основные тенденции – полиэтилен, тыс. метрических тонн

CAGR,

2015-25 гг., % Основные факторы роста

Полимер: 

полиэтилен

Мономер: 

пропилен

Биопроизвод-

ство: 

отсутствует

4,4

Ориент. ПП-пленки применяются на все большем 

количестве рынков, вытесняя бумагу и фольгу; наиболее 

высокие темпы роста демонстрирует использование в 

липучках подгузников

Пленки и листы

5,7 Используется в промышленной упаковке, креплениях и т.д.Рафия (нити)

4,0
Основной рост – за счет нейлоновых волокон в ковровой 

пряже
Волокна

3,2

Значительный рост применения в трубопроводах систем 

горячего водоснабжения с учетом высоких 

функциональных свойств полипропилена

Трубная 

продукции и 

пластиковые 

профили

3,5
Контейнеры из полипропилена конкурируют с 

контейнерами, сделанными из ПЭНД, ПЭТ, ПВХ и ПС

Выдувное 

формование

4,0

В автомобилестроении положительный эффект от 

использования новых сортов, конкурирующих с 

некоторыми техническими смоламиЛитье

2,7

Например, пенопласты, где ожидается значительный рост 

в сегментах упаковки готовых блюд, мяса и птицы, в 

которых полиэтилен конкурирует с полиуретаном и 

вспенивающимся полистиролом

Прочее

581

2015

62 146

14 967

4008

1773

8276

11 961

2424

20 580

5240

20 799

817

12 235

23 025

30 561

2025

95 101

4,3%
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Сравнительный анализ конкурентных преимуществ: расчёт (1/3)
Стоимость труда (в категории «Производство изделий из пластмасс») 

Средняя ежемесячная заработная плата в 2018 году, тыс. руб. Оценка

Москва

Санкт-Петербург

Республика Татарстан (Татарстан)

Нижегородская область

Самарская область

Тюменская область

Московская область

-1

-8

-9

-10

-2

1

-3

Стоимость производственных площадей

Москва и МО

Санкт-Петербург

Республика Татарстан (Татарстан)

Нижегородская область

Самарская область

Тюменская область

Средняя стоимость аренды, руб./м2 Средняя стоимость покупки, тыс. руб./м2 Средняя оценка

Стоимость коммунальных услуг

Стоимость электричества, руб./МВт*ч Стоимость газа, руб./тыс. м3 без НДС Оценка Средняя оценка

Москва

Санкт-Петербург

Республика Татарстан (Татарстан)

Нижегородская область

Самарская область

Тюменская область

Московская область

4

-9

-9

-8

-5

-6

-5

Оценка

11

2

-8

9

11

9

9

1

-7

6

10

8

3

-3

-3

-6

-2

-5

-3

26,9

30,5

44,9

32,3

44,4

47,5

35,0

Минимальная заработная 

плата – 5 258 руб. 

(Республика Ингушетия); 

Максимальная зарплата –

47 523 руб. (Санкт-

Петербург)

4 954

4 710

4 793

5 894

5 278

6 218

5 443

Максимальная 

стоимость – 7675 

руб./МВт*ч 

(Республика 

Карелия), 

минимальная–

2536 (Республика 

Дагестан)

3 626

4 994

4 994

4 817

4 406

4 611

4 481

Максимальная 

стоимость – 5097 

руб./МВт*ч 

(Чеченская 

республика), 

минимальная –

2738 (Ямало-

Ненецкий 

автономный округ)

225

400

485

309

202

229

13,7

24,3

10,1

42,3

13,5

13,5

Оценка

2

3

2

-2

0

-4

0

Оценка

8

-1

-5

4

9

8
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Сравнительный анализ конкурентных преимуществ: расчёт (2/3)

Наличие промышленных площадей

Площадь доступной комм. недвижимости1, тыс. м2

Москва

Санкт-Петербург

Республика Татарстан

Нижегородская область

Самарская область

Тюменская область

Московская область

Оценка Площадь инд. парков, Га Оценка Общая оценка

Транспортное плечо (сырье)

Москва

Санкт-Петербург

Республика Татарстан

Нижегородская область

Самарская область

Тюменская область

Московская область

5

22

22

6

7

8

7

4

2

22

2

5

1

7

-4

2

11

-6

-4

-5

-3

Расстояние до ближайшего производителя сырья, км Оценка Объем субсидий (2019), млрд руб.

Объем субсидий

Оценка

Москва

Республика Татарстан

Нижегородская область

Самарская область

Тюменская область

Санкт-Петербург

22

18

18

13

22

22

18

10

11

10

10

7

6

1 221

1 873

1 870

2 462

1 229

1 495

1 258

34,4

226,6

20,9

55,4

26,5

7,8

7,1

246

223

307

294

338

315

200

1 898

187

425

51

560

957

1 Площадь коммерческой недвижимости промышленного назначения, доступной для продажи или аренды на сайте ЦИАН по состоянию на февраль 2020 года

ИСТОЧНИК: Росстат, ЦИАН, анализ рабочей группы

Московская область

Сумма субсидий юрлицам

(кроме некоммерческих -

810 вид расходов) в 

консолидированном 

бюджете субъекта в 2019 

году по направлению 

«Национальная 

экономика». 

Минимальная – 0,8 млрд 

руб. (Еврейская АО), 

максимальная – 226,6 

(Москва)

11

10

7

6
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Сравнительный анализ конкурентных преимуществ: расчёт (3/3)

ИСТОЧНИК: АСИ; рейтинг региональных систем СПО; анализ рабочей группы

Деловой климат

Москва

Санкт-Петербург

Республика Татарстан (Татарстан)

Нижегородская область

Самарская область

Тюменская область

Московская область

Место в рейтинге Оценка

Москва

Санкт-Петербург

Республика Татарстан (Татарстан)

Нижегородская область

Самарская область

Тюменская область

Московская область

Кадровый потенциал

Численность обучающихся по 

программам СПО Оценка Общая оценкаОценка

Рейтинг региональных 

систем СПО

11

11

10

11

11

1

5

-4

3

5

5

0

-1

-2

-3

-8

-8

-5

-1

-2

-3

-3

-3

-1

0

0

-2

-2

Рейтинг инвестиционной 

привлекательности 

АСИ. В рейтинге 

учитывались показатели 

85 регионов

Категория по 

численности: 

наибольший 

показатель –

25 921 

(Республика 

Башкортостан)

Категория по 

рейтингу СПО: 

максимальный 

показатель в 

рейтинге – 1 

(Республика 

Саха) 

3

1

7

5

2

36

24

6 475

15 133

17 922

18 122

11 783

10 544

9 939

0,27

0,08

0,08

0,18

0,34

0,31

0,29
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Тюменская область – в лидерах среди всех регионов по объему 

средств, выделяемых на субсидии бизнесу

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

ТОП-5

▪ Калининградская область 

(41,3%)

▪ Камчатский край (11,9%)

▪ Брянская область (11,5%)

▪ Чукотский край (10,9%)

▪ Тюменская область (9,4%)

Лидеры рейтинга "Конкуренты" ТО в привлечении инвесторов

ТОП-5

▪ Москва (226,6 млрд руб.)

▪ Калининградская область 

(60,3 млрд руб.)

▪ Санкт-Петербург 

(55,4 млрд руб.)

▪ Тюменская область 

(34,4 млрд руб.)

▪ Республика Татарстан 

(26,5 млрд руб.)

ИСТОЧНИК: Федеральное казначейство; анализ рабочей группы

Объем субсидий на поддержку бизнеса1, млрд руб. 

Тюменская область

Нижегородская область Санкт-Петербург

Татарстан

Пермский край

1,9

Республика БашкортостанМосковская область Самарская область Москва

2,4

2,42,2

1,9

6,86,4

7,0

9,4

Тюменская область

Нижегородская область

Санкт-Петербург

Татарстан

Пермский край

1,6

Республика БашкортостанМосковская область Самарская область Москва

3,5

3,32,5

1,6

14,511,4

20,9

34,4

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

1 По группе расходов 04 (расходы на национальную экономику), вид расходов 810 (субсидии юридическим лицам кроме некоммерческих организаций)
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В Тюменской области действуют >80 предприятий по переработке 

пластика с общей выручкой 5,8 млрд руб.

1

2

4

5

6

7

8

9

11

12

13

16

18

14

15

17

19

21

22

20

23

10

ПМК Полимер

Нордпроф 

НГ-групп 

Стройтехпроект

Флекспром 

Запсибагропром 

Тюменьтрубоизоляция Юликс 

Экостэп-Тюмень 

Армакомпозит 

Жилстрой 

Вертикаль 

Фабрика Пластиковых Изделий

Трубный Завод Сибгазаппарат 

Расавит 

СКМ-100 

Сибстрой-экология 

ООО "Акмо"

АСС-полимер

Завод Полипак

Полимерпласт

Неокомпозит

Название компании

Выручка, 2018 г.,

млн руб. Род деятельности

Ёмкости из стеклопластика, КНС, установки очистки ливневых стоков

Производство из сырья ПВХ-профилей для монтажа окон и дверей 

Производство пластиковой упаковки

Производство пленки ПВД

Обработка вторичного неметаллического сырья (лома пластмассы)

Изготовление изделий из полиуретана (кольца, уплотнители, манжеты и т.д.)

Тепловая изоляция труб-ППУ изоляция, соединительные детали трубопроводов 

Производство резиновой плитки и брусчатки Ecostep

Производство стеклопластиковой композитной арматуры

Переработка твердых отходов (ПЭТ-бутылки)

Экспроф ПВХ-профили для окон, дверей и других светопрозрачных конструкций 

Производство ПВХ конструкций: окна, двери, перегородки

Производство пластиковых папок, упаковочных изделий

Трубы полиэтиленовые для водо- и газоснабжения 

Пластмассовые поддоны, ведра, горшки для рассады

Производство изделий для упаковывания товаров, овощных сеток

Производство гидроизоляционных бентонитовых матов Bentolock

Тара полимерная 

Переработка пластика и производство упаковки

Мягкие специализированные контейнеры (биг – бэг, МКР, МКС, МКО, FIBC) 

Пенопластовые плиты, формованный пенопласт

Производство песчано-полимерной продукции: колпаки (для заборных столбов)

Тюменский Завод Гофротруб Выпуск электрогофротрубы из ПНД (полиэтилен низкого давления) и ПВХ

809,1

263,0

234,3

212,4

197,7

196,7

150,2

122,3

93,3

87,6

61,1

52,4

45,8

44,7

38,3

32,8

25,9

16,2

12,9

6,5

4,5

3,7

197,2

2 511,9

5 798,0Итого
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ИСТОЧНИК: Ассоциация переработчиков полимеров ТО, "Руслана"
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