
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Инвестиционная  стратегия  подготовлена  в  соответствии  с  требованиями  Закона Тюменской  области  от  25.02.2015  N  13  "О
стратегическом планировании социально-экономического развития Тюменской области".

Инвестиционная  стратегия  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  деятельности  органов  исполнительной  власти
субъекта  Российской  Федерации  по  обеспечению  благоприятного  инвестиционного  климата  в  регионе,  утвержденного  решением
Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" от
03.05.2012,  а  также целевых моделей  упрощения процедур ведения бизнеса и  повышения инвестиционной  привлекательности  субъектов
Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р).

Цели, задачи и результаты реализации
Инвестиционной стратегии

Инвестиционная  стратегия  является  документом,  определяющим  долгосрочные  цели  и  конкретные  результаты  деятельности
Правительства Тюменской области по созданию благоприятного инвестиционного климата и реализации инвестиционной политики в регионе.

Инвестиционная стратегия направлена на укрепление сильных и ликвидацию слабых сторон в экономике региона, достижение целевых
показателей, установленных в Стратегии.

Стратегическая цель инвестиционной политики Тюменской области - создание максимально комфортных условий для старта и ведения
бизнеса на территории региона, а также формирование эффективной системы привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных
проектов.

Достижение цели будет осуществляться путем реализации исполнительными органами государственной власти Тюменской области в
сотрудничестве  с  территориальными  представительствами  федеральных  органов  власти,  органами  местного  самоуправления  и
ресурсоснабжающими организациями комплекса мер по следующим ключевым направлениям:

совершенствование административных процедур в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе путем
обеспечения механизма сопровождения всех инвестиционных проектов, реализуемых в любом муниципальном образовании, независимо от
объема инвестиций;

устранение инфраструктурных ограничений для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности;

совершенствование  финансовых  механизмов  государственной  поддержки  инвестиционной  деятельности,  направленных  на
обеспечение приоритетов Стратегии;

развитие практики применения механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства.

Реализация Инвестиционной стратегии должна привести к следующим основным результатам:

устойчивому росту инвестиций в экономику Тюменской области;

изменению структуры инвестиций: увеличению доли конкурентных инвестиций; изменению структуры экономики Тюменской области,
увеличению доли в ВРП обрабатывающих и высокотехнологичных производств;

росту производительности труда, опережающему рост доходов населения;

улучшению качества инфраструктуры;

повышению конкурентоспособности Тюменской области на внутрироссийском и международном рынках.

Сценарии развития Инвестиционной стратегии

На основе анализа внутренних и внешних условий социально-экономической политики Тюменской области разработаны два сценария
развития Инвестиционной стратегии, увязанные со сценариями развития Тюменской области.

Консервативный (сценарий жестких ресурсных ограничений)

Крупные инвестиционные проекты в промышленности, реализация которых начнется в прогнозном периоде, будут единичны и будут
иметь значительно меньшие масштабы; количество создаваемых новых производств среднего размера существенно ниже уровня, достигнутого
в  период  2010  -  2014  годов,  когда  наблюдалось  наибольшее  количество  строящихся  новых  заводов  в  регионе;  темпы  модернизации
существующих основных фондов будут близки темпам, сложившимся в кризисный период 2014 - 2015 годов; уровень инвестиций в основной
капитал к 2030 году в сопоставимой оценке будет значительно ниже уровня, достигнутого в 2018 году.

Значительный рост инвестиций к 2030 году по сравнению с 2018 годом предполагается лишь в отраслях транспорта и связи, а также
ряде отраслей обрабатывающего сектора: производстве резиновых и пластмассовых изделий, пищевых продуктов, обработке древесины и
производстве  изделий  из  дерева.  Незначительный  рост  инвестиций  по  данному  сценарию  будет  отмечен  также  в  сельском  хозяйстве,
операциях  с  недвижимым  имуществом,  аренде  и  предоставлении  услуг,  производстве  машин  и  оборудования,  электрооборудования,
электронного и оптического оборудования, а также отдельных отраслях социальной сферы.

Базовый (сценарий умеренных ресурсных ограничений)

По  базовому  сценарию  прогнозируется  реализация  крупных  инвестиционных  проектов  в  промышленности  (большего  масштаба  и
количества,  чем в консервативном сценарии. Предполагается ускорение темпов модернизации действующих основных фондов до уровня,
обеспечивающего  своевременную  замену  изношенного  оборудования  и  снижение  накопленного  износа,  активизация  строительства
автомобильных  и  железных  дорог,  электроэнергетической  инфраструктуры  и  систем  ЖКХ,  новых  систем  связи  и  телекоммуникаций,
благоустройства населенных пунктов, объектов социальной сферы, инфраструктуры развлечений, отдыха и рекреации. Таким образом, по
базовому варианту предполагается замещение более значительной части выпадающих в связи с завершением крупнейших инвестиционных
проектов объемов инвестиций.

Реализация Инвестиционной стратегии будет осуществляться по 10 приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата



с учетом разработанных 12 моделей регулирования и правоприменения.

Приоритетные направления улучшения инвестиционного климата

1. Институты и инструменты для развития благоприятного инвестиционного климата

Стандарт деятельности исполнительных органов власти Тюменской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
в регионе является одним из ключевых проектов, направленных на создание институтов и инструментов улучшения инвестиционного климата.

В настоящее время в  Тюменской области выполнены все 15 положений Стандарта деятельности исполнительных органов  власти
Тюменской  области  по  обеспечению благоприятного  инвестиционного  климата.  В  рамках  мониторинга  исполнения требований  Стандарта
деятельности исполнительных органов власти Тюменской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата сделан вывод о
реальных улучшениях в регионе по созданию благоприятного инвестиционного климата. Вместе с тем выявлены и факты, указывающие на
необходимость доработки созданных институтов и инструментов до эффективно действующих и нацеленных на потенциального инвестора.

Работа по совершенствованию деятельности институтов и применения инструментов для развития благоприятного инвестиционного
климата будет проводиться в рамках реализации следующих целевых моделей регулирования и правоприменения:

Целевая модель "Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной
деятельности".

Неотъемлемыми  условиями  эффективности  регионального  законодательства  о  механизмах  защиты  инвесторов  и  поддержки
инвестиционной деятельности являются:

- размещение актуальных редакций правовых актов на специализированном интернет-портале Тюменской области об инвестиционной
деятельности и официальных сайтах региональных органов государственной власти;

-  изложение  содержания правовых актов  на специализированном интернет-портале об  инвестиционной  деятельности  в  доступной
форме с применением схем, таблиц, инфографики;

- обеспечение мер поддержки, предусмотренных законодательством Тюменской области, необходимыми кадровыми, организационными
и финансовыми ресурсами;

-  оценка  правоприменения  законодательства  о  механизмах  защиты  инвесторов  и  поддержки  инвестиционной  деятельности  на
заседаниях Совета по улучшению инвестиционного климата;

- создание системы оперативного устранения нарушений законодательства, выявленных по результатам работы каналов прямой связи
инвесторов и руководства Тюменской области.

Целевая  модель  "Эффективность  деятельности  специализированной  организации  по  привлечению  инвестиций  и  работе  с
инвесторами".

Обеспечивающими факторами повышения эффективности работы специализированной организации по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами являются:

-  утверждение  "операционных  драйверов"  эффективности  деятельности  специализированной  организации  (количество  звонков,
контактов, мероприятий и других);

- внедрение элементов системы управления взаимоотношениями с клиентами;

-  обеспечение  возможности  размещения  на  инвестиционном  портале  информации  о  работе  специализированной  организации,
инвестиционных проектах и площадках;

-  организация  системы  обучения  сотрудников  (проектный  менеджмент,  профессиональная  коммуникация,  языковая  подготовка  и
другое);

- участие в общероссийских и международных мероприятиях с целью продвижения инвестиционных возможностей Тюменской области
(с учетом финансовых возможностей);

- проведение региональных и муниципальных мероприятий с привлечением потенциальных инвесторов (не менее одного раза в год).

Целевая модель "Качество инвестиционного портала".

Для  обеспечения  необходимого  качества  специализированного  интернет-портала  об  инвестиционной  деятельности  в  Тюменской
области необходимо выполнение требований к  техническому развитию портала,  к  содержательному наполнению,  а также к  продвижению
инвестиционного портала.

Для облегчения восприятия текстовой информации и документов, размещенных на инвестиционном портале, их содержание должно
быть представлено также в адаптированном виде, в том числе схематично, с использованием инфографики.

Целевая модель  "Эффективность  обратной  связи  и  работы каналов  прямой  связи  инвесторов  и  руководства Тюменской  области"
подразумевает:

- наличие Совета по улучшению инвестиционного климата в Тюменской области (далее - Совет) (обеспечение регулярного проведения
заседаний Совета);

- проведение мониторинга выполнения регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна";

-  рассмотрение проектов и  нормативных правовых актов,  влияющих на предпринимательскую и инвестиционную деятельность,  на
заседаниях Совета;

- открытость проведения заседаний Совета (размещение протоколов заседаний и информации об их исполнении на инвестиционном
портале);

- дополнительные очные формы взаимодействия власти и участников инвестиционной деятельности (проведение ежегодной сессии
стратегического развития по ключевым направлениям развития Тюменской области, подготовка ежегодного инвестиционного послания, участие
в мероприятиях, проводимых деловыми объединениями);

- дистанционное взаимодействие представителей власти и участников инвестиционной деятельности.



В целях обеспечения условий осуществления значимых для инвестиционной деятельности процедур в сфере регулирования земельных
отношений и территориального планирования будет проведена работа в рамках следующих целевых моделей:

Целевая  модель  "Постановка  на  кадастровый  учет  земельных  участков  и  объектов  недвижимого  имущества"  включает  в  себя
следующие этапы:

- анализ территории;

- подготовка межевого и технического планов, акта обследования;

- постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет.

Целевая  модель  "Регистрация  права  собственности  на  земельные  участки  и  объекты  недвижимого  имущества"  предполагает
выполнение мероприятий по обеспечению целевых сроков осуществления государственной регистрации прав:

на этапе подачи заявления и необходимого пакета документов: повышение уровня предоставления услуги через МФЦ (увеличение доли
заявлений  о  регистрации  права  от  юридических  лиц,  поданных  через  МФЦ);  обеспечение  доступности  подачи  заявлений  (обеспечение
приемлемого уровня нагрузки на специалистов, осуществляющих прием документов);

на этапе регистрации права собственности: обеспечение межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов
местного самоуправления, нотариусов, судов; сокращение средних фактических сроков регистрации права собственности; улучшение качества
регистрационного процесса (сокращение доли заявлений о государственной регистрации прав, рассмотрение которых приостановлено, доли
отказов в общем количестве заявлений, поданных юридическими лицами).

В  целях  обеспечения  условий  осуществления  значимых  для  инвестиционной  деятельности  процедур  в  сфере  регулирования
градостроительной деятельности и улучшения предпринимательского  климата в сфере строительства будет продолжена работа в рамках
целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" по следующим основным этапам:

территориальное планирование;

получение градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ);

подключение  (технологическое  присоединение)  многоквартирного  жилого  дома  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения,
электрическим сетям;

прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

получение разрешения на строительство;

проведение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности.

Обеспечивающими факторами модели являются:

уровень развития онлайн-сервисов (количество);

эффективность работы регионального "проектного офиса";

уровень информированности участников градостроительных отношений.

В  целях  обеспечения  условий  осуществления  значимых  для  инвестиционной  деятельности  процедур  по  созданию  технических
возможностей потребления электрической энергии, газа, воды, тепла будет проведена работа в рамках следующих целевых моделей:

Целевая модель "Технологическое присоединение к электрическим сетям".

В  целях  сокращения сроков технологического  присоединения к  электрическим сетям определены ключевые факторы оптимизации
процесса подключения:

- наличие личного кабинета заявителя на официальных сайтах сетевых организаций; прозрачность расчета платы за технологическое
присоединение для заявителя;

- наличие упрощенной системы осуществления закупок по строительству объектов электросетевого хозяйства;

- наличие упрощенной процедуры проведения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

-  наличие  упрощенной  процедуры  строительства  (реконструкции)  объектов  электросетевого  хозяйства;  оптимизация  процедуры
получения разрешения на проведение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

-  быстрая  процедура  формирования  и  выдачи  документов  (актов)  для  подписания,  в  том  числе  посредством  электронного
документооборота;

- заключение договора энергоснабжения через сетевую организацию до завершения процедуры технологического присоединения без
взаимодействия заявителя с энергосбытовой организацией;

- осуществление мероприятий по технологическому подключению к электросетям не более чем за 90 дней.

Целевая модель "Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения".

С  целью  оптимизации  процесса  технологического  присоединения  к  сетям  газораспределения  в  Тюменской  области  необходимо
обеспечить достижение ключевых факторов модели:

- удобство подачи заявок на заключение договора о подключении;

- достаточность финансирования перспективного развития и оптимизация стоимости строительства газораспределительных сетей;

- упрощение механизмов получения прав на земельные участки, необходимые для технологического присоединения;

- оптимизация договорных процедур;

- ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении);



- улучшение качества обслуживания заявителей.

Целевая  модель  "Подключение  к  системам  теплоснабжения,  подключение  (технологическое  присоединение)  к  централизованным
системам водоснабжения и водоотведения".

Основные  направления  совершенствования  процедуры  подключения  к  инфраструктуре  теплоснабжения,  водоснабжения  и
водоотведения:

- информационное обеспечение как на этапе до заключения договора, так и на этапе заключения договора о подключении;

- автоматизация процесса подключения;

- удобство подачи заявки на заключение договора о подключении;

- упрощенное получение разрешения на строительство;

- оптимизация процедур и сроков;

- ускоренная процедура выдачи актов о технических условиях, технологическом присоединении;

- утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций;

- совершенствование механизмов по предоставлению услуг в электронном виде.

2. Оптимизация контрольно-надзорной деятельности с целью повышения эффективности ее осуществления

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в  Тюменской области является логическим продолжением и дополнением
реализации федеральных инициатив в данной сфере.

Совершенствование  контрольно-надзорной  деятельности  в  Тюменской  области  будет  реализовано  в  рамках  целевой  модели
"Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Тюменской области", предусматривающей следующие основные направления:

- нормативно-правовое регулирование организации и проведения регионального государственного контроля (надзора);

- раскрытие обязательных требований, являющихся предметом регионального государственного контроля (надзора);

- применение риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного контроля (надзора);

- оценка эффективности деятельности органов регионального государственного контроля (надзора);

- учет подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок;

- информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности.

3. Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства

Стимулирование развития малого предпринимательства будет осуществляться по следующим ключевым направлениям:

-  формирование  системы  государственного  управления  в  сфере  развития  и  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;

- организация оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- реализация мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства;

- стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства;

- предоставление услуг по принципу "одного окна" для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности;

- развитие сельскохозяйственной кооперации;

- развитие системы информационных сервисов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам,
планирующим начать ведение предпринимательской деятельности.

4. Активное содействие развитию конкуренции

Развитие конкуренции является важным элементом развития экономики в Тюменской области.

Обеспечение развития конкуренции в Тюменской области будет осуществляться с учетом Указа Президента Российской Федерации от
21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" (вместе с "Национальным планом развития
конкуренции  в  Российской  Федерации  на  2018  -  2020  годы"),  Стандарта развития  конкуренции  в  субъектах  Российской  Федерации,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 N 768-р.

Деятельность по развитию конкуренции осуществляется в целях:

повышения  удовлетворенности  потребителей  за  счет  расширения  ассортимента  товаров,  работ,  услуг,  улучшения  их  качества  и
снижения цен;

повышения экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, повышения производительности труда;

стабильного роста и развития экономики Тюменской области.

Основными направлениями развития конкуренции будут являться:

создание условий для развития конкуренции в отраслях экономической деятельности хозяйствующих субъектов;



обеспечение  реализации  системного  и  единообразного  подхода  к  деятельности  по  развитию  конкуренции  с  учетом  специфики
функционирования региональной экономики и рынков;

формирование прозрачной системы работы государственных органов в части реализации эффективных мер по развитию конкуренции в
интересах конечного потребителя товаров и услуг;

выявление потенциала развития экономики, включая научно-технологический и человеческий потенциал;

создание  стимулов  и  условий  для  развития  и  защиты  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  устранения
административных барьеров;

сокращение  доли  хозяйствующих  субъектов,  учреждаемых  или  контролируемых  Тюменской  областью  или  муниципальными
образованиями Тюменской области, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарных рынках;

создание  и  организация  системы  внутреннего  обеспечения  соответствия  требованиям  антимонопольного  законодательства
деятельности органов исполнительной власти.

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды, мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых
и приоритетных рынках региона реализуются в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по содействию развитию конкуренции
в Тюменской области.

5. Развитие государственно-частного партнерства как инструмента повышения инвестиционной активности в регионе

Тюменская  область развивает сферу государственно-частного партнерства (ГЧП) с целью привлечения в экономику региона частных
инвестиций, обеспечения доступности товаров, работ, услуг и улучшение их качества. Сформировано соответствующее нормативное правовое
обеспечение,  принят  Закон Тюменской  области  от  05.11.2015  N  119  "О  государственно-частном  партнерстве  в  Тюменской  области"  и
необходимые региональные нормативные правовые акты в сфере ГЧП.

Развивается институциональная среда, необходимая для интеграции механизмов ГЧП в систему управления в регионе, повышающая
инвестиционную  привлекательность  для  потенциальных  инвесторов,  устанавливающая  четкие  и  понятные  правила  и  порядок  участия
партнеров в реализации совместных проектов, придающая легитимность заключаемым соглашениям, улучшающая качество и увеличивающая
количество реализуемых проектов.

По  уровню  развития  государственно-частного  партнерства,  важной  составляющей  оценки  состояния  инвестиционного  климата  в
субъектах Российской Федерации Тюменская область по итогам 2018 года заняла 23 место.

В Тюменской области реализуется 44 проекта ГЧП с общим объемом частных инвестиций свыше 48 млрд рублей, из них 11 проектов -
на основе концессионных соглашений. Кроме того, реализуются проекты в форме специальных инвестиционных контрактов, долгосрочных
государственных контрактов с инвестиционной составляющей, договоров аренды с инвестиционной составляющей.

Сферы реализации проектов:  социальная,  коммунально-энергетическая,  транспортная сферы, информационные системы, сельское
хозяйство и другие.

В целях модернизации систем коммунальной инфраструктуры в муниципальных районах Тюменской области планируется проведение
конкурсных процедур на право заключения концессионных соглашений.

Дальнейшее повышение уровня развития сферы ГЧП в Тюменской области будет осуществляться с  учетом лучших региональных
практик по следующим основным направлениям:

развитие институциональной среды - обеспечение условий для успешного запуска и реализации проектов ГЧП в регионе;

совершенствование нормативной правовой базы - принятые нормативные правовые акты, регламентирующие взаимодействие органов
власти при запуске и реализации проектов ГЧП позволят участникам проектов взаимодействовать в рамках единого правового поля;

создание благоприятных условий для частных инвестиций в создание и реконструкцию объектов общественной инфраструктуры путем
предоставления налоговых льгот и иных мер поддержки участникам ГЧП проектов.

6. Реализация кластерной политики

Решению широкого спектра задач регионального социально-экономического развития, в том числе росту экономической активности,
созданию новых высокопроизводительных рабочих мест,  повышению уровня и улучшению качества жизни населения,  сбалансированному
пространственному  развитию  будет  способствовать  реализация  региональной  кластерной  политики  -  стимулирование  процессов
кластеризации в ключевых отраслях экономики и социальной сферы региона.

В территориальной и отраслевой структуре хозяйства региона выделяется 10 кластеров.

Таблица 1 - Группировка кластеров в Тюменской области

Группировка кластеров Кластеры

Базовые
(сформированные) кластеры
Высокий уровень развития кластерных связей

Кластер нефтедобычи, нефтепереработки и нефтесервиса
Нефтегазохимический кластер

Формирующиеся кластеры
Наличие элементов кластеров и формирующихся 
кластерных связей

Агропромышленный и биотехнологический кластер
Лесопромышленный кластер

Потенциальные кластеры
Наличие достаточного потенциала для развития 
кластера в перспективе

Кластер добычи и переработки прочих полезных 
ископаемых
Медико-фармацевтический кластер
Кластер социальных инноваций
Туристско-рекреационный кластер
Кластер творческих (креативных) индустрий
Кластер инновационных и информационных технологий



Реализация  кластерной  политики  будет  способствовать  росту  конкурентоспособности  бизнеса  за  счет  реализации  потенциала
эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким расположением, включая расширение доступа к
инновациям, технологиям, специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, а также снижением транзакционных издержек,
обеспечивающим формирование предпосылок для реализации совместных кооперационных проектов и продуктивной конкуренции.

Для обеспечения общей координации кластерной организации экономики Тюменской области, выявления и оформления кластеров,
координации  проектов,  обеспечивающих  развитие  территориальных  кластеров,  и  обеспечения  кооперации  участников  территориальных
кластеров между собой, возможно создание центра кластерного развития Тюменской области.

Стимулирование развития кластеров будет достигаться  также за  счет  поддержки  со  стороны органов местного  самоуправления;  с
помощью  инструментов  и  механизмов  ГЧП  с  использованием  финансовых  ресурсов  институтов  развития,  вхождения  в  федеральные
программы поддержки развития инновационных (Минэкономразвития России) и промышленных (Минпромторг России) кластеров.

7. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов

Ключевым инструментом стимулирования привлечения инвестиций в экономику Тюменской области станет формирование в регионе
подготовленных площадок для реализации производств - индустриальных парков.

Приоритетным направлением государственной политики является реализация  постановления Правительства Тюменской области от
07.05.2007  N  105-п  "О  порядках  отбора  субъектов  деятельности  в  сфере  промышленности,  управляющих  компаний  индустриальных
(промышленных)  парков  на  получение  поддержки",  которое  предусматривает  предоставление  субсидий  на  инфраструктурно-инженерное
обустройство  индустриальных  (промышленных)  парков.  Задачей  управляющей  компании  является  подготовка  участков  для  создания
индустриальных парков, отбор резидентов, заключение договоров субаренды. Сами площадки получают статус зон экономического развития,
резиденты которых освобождаются от налога на имущество и части региональной ставки налога на прибыль.

В 2016 году открыто три индустриальных парка: в городе Тюмени, поселках Боровский и Богандинский Тюменского района.

В парке "Боровский" предполагается размещение предприятий малого и среднего бизнеса обрабатывающего сектора.

В  индустриальном  парке  "Богандинский"  предполагается  реализация  проектов  крупных  компаний  в  сфере  биотехнологий,
фармацевтики, строительной индустрии. Эта территория в перспективе станет опорной площадкой для поддержки и развития инновационных
технологий.

На базе индустриального логистического парка "ДСК-500" в городе Тюмени планируется реализовать несколько проектов прежде всего в
сфере логистики. Здесь также расположится хостел, бизнес-инкубатор.

Создается новый агроиндустриальный парк "Ишимский".

Главная  цель  индустриальных  парков  -  ускорение  процесса  создания  новых  конкурентоспособных  производств  и
высокопроизводительных рабочих мест, обеспечивающих устойчивое развитие экономики территорий (в том числе за счет мультипликативного
эффекта), занятость и рост доходов населения, увеличение поступлений в бюджеты. Формируемая система индустриальных парков станет
одним из драйверов роста региональной экономики.

8.  Снижение  административных  барьеров  при  реализации  инвестиционных  проектов  в  Тюменской  области  по  принципу
"одного окна"

Выполнение  утвержденного  постановлением  Правительства  Тюменской  области  от  17.04.2018  N  150-п  Регламента комплексного
сопровождения инвестиционных проектов в Тюменской области, в частности, предоставление полного спектра инструментов поддержки на
всех стадиях развития бизнеса по принципу "одного окна".

Деятельность по сопровождению инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации в Тюменской области, должна
осуществляться в форме оказания консультационной, информационной и организационной помощи инвестору, способствующей:

- сокращению сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционного проекта;

-  своевременному  получению инвестором  необходимых согласований  и  разрешений,  требуемых  для реализации  инвестиционного
проекта;

- сопровождению инвестиционных проектов в вопросах взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами
исполнительной власти Тюменской области, органами местного самоуправления и иными организациями;

-  оперативной  организации  переговоров,  встреч,  совещаний,  консультаций,  направленных  на  решение  вопросов,  возникающих  в
процессе реализации инвестиционного проекта;

- подготовке соглашений о сотрудничестве между Правительством Тюменской области и инвесторами, реализующими инвестиционные
проекты в Тюменской области;

- своевременному рассмотрению инвестиционных проектов, планируемых к реализации и (или) реализуемых в Тюменской области, на
заседании Экспертного совета Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области";

- поиску инвесторов для реализации инвестиционных проектов, поступивших от инициаторов инвестиционных проектов;

- размещению информации об инвестиционных проектах, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Тюменской области, и о
предлагаемых площадках в сети Интернет (www.tyumen-region.ru);

- государственной поддержке инвесторов в соответствии с действующим законодательством;

- иным формам сопровождения инвестиционных проектов в соответствии с действующим законодательством.

9.  Наличие  механизмов  профессиональной  подготовки  и  переподготовки  по  специальностям,  соответствующим
Инвестиционной стратегии и потребностям инвесторов

Формирование государственной политики кадрового обеспечения аграрного, промышленного и инновационного характера социально-
экономического развития Тюменской области, предусматривающее внедрение механизмов оценки качества профессионального образования,
новых технологий переподготовки и повышения квалификации кадров, совершенствование профориентационной работы в образовательных
учреждениях.

Прогноз потребности в кадровом обеспечении экономики Тюменской области в отраслевом разрезе, а также в разрезе профессий,
специальностей формируется в рамках мониторинга состояния и разработки прогнозных оценок рынка труда Тюменской области <19> на



среднесрочный  период.  Потребность  прогнозируется  на  основе  данных,  полученных  в  результате  опроса  работодателей,  с  учетом
демографических показателей, показателей движения населения, данных в области образования и социальной сферы.

--------------------------------

<19> В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 06.03.2006 N 46-п "Об организации мониторинга
рынка труда Тюменской области".

В 2018 году проведено обследование 4 тысяч организаций, расположенных на территории Тюменской области, охват среднесписочной
численности  работников  которых  составил  около  46,8%  от  среднесписочной  численности  работников  по  полному  кругу  организаций.  В
результате сформирована потребность организаций региона в кадрах на 5-летний период с учетом среднесписочной численности работников
по полному кругу организаций.

На основе полученных данных, а также на основе сведений, предоставленных органами исполнительной власти Тюменской области,
органами  местного  самоуправления,  общеобразовательными  учреждениями  и  учреждениями  среднего  и  высшего  профессионального
образования (сведения о выпуске специалистов) с учетом планируемого высвобождения работников, а также сведений об инвестиционных
проектах, реализуемых на территории Тюменской области, сформирован отчет по мониторингу и прогнозированию кадровых потребностей
региона.

Таблица 2 - Прогноз потребности в работниках в разрезе основных видов экономической деятельности на 2019 - 2023 годы.

N
п/п

Наименование основных видов
экономической деятельности

Прогнозируемая потребность, человек

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

В целом по Тюменской области 26934 25268 23401 21574 20089 18712

1 Строительство 16 669 15 930 15 213 14 401 13694 12796

2 Обрабатывающие производства 1 372 1 249 1 051 820 869 803

3
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов

1 301 1 161 1 004 982 905 851

4
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение

1 263 1 107 995 865 780 774

5 Образование 909 854 778 679 559 512

6
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство

851 774 662 601 543 505

7
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг

754 703 611 540 487 434

8
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая

730 696 633 595 552 506

9 Транспортировка и хранение 589 548 486 444 391 363

10
Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги

545 510 465 393 322 288

11
Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания

438 412 370 311 274 254

12 Предоставление прочих видов услуг 322 276 257 223 192 169

13
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом

296 263 200 167 105 97

14 Деятельность финансовая и страховая 268 225 199 166 108 83

15
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха

243 228 184 134 101 89

16
Деятельность в области информации и 
связи

155 132 118 99 73 75

17
Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений

124 108 96 82 70 61

18

Водоснабжение; водоотведение; 
организация сбора и утилизации 
отходов; деятельность по ликвидации 
загрязнений

57 50 44 40 36 30



19 Добыча полезных ископаемых 48 42 35 32 28 22

По результатам  обследования  спрос  на  рабочую  силу  в  2018  году  составляет  более  26  тыс.  человек,  с  учетом  оценки  прогноза
трудоустройства выпускников учебных заведений среднего и высшего профессионального образования спрос на рабочую силу составит более
11 тыс. человек. Прогнозные оценки рынка труда Тюменской области демонстрируют сбалансированную ситуацию, включая риски увольнения
граждан предпенсионного возраста и обращения этих граждан в органы службы занятости для содействия в трудоустройстве. В последующие
годы спрос будет равномерно снижаться примерно на 2 тыс. человек ежегодно и в 2023 году составит более 18 тыс. человек. Такая тенденция
объясняется тем, что организации (в первую очередь предприятия частной, смешанной и других форм собственности) не имеют возможности
формировать долгосрочные прогнозы кадровой потребности. Вследствие чего можно предположить, что реальная потребность в персонале
через 3 - 5 лет заметно скорректируется в сторону увеличения (особенно при условии соблюдения благоприятного инвестиционного климата в
регионе).

В 2018 году заявленная потребность в работниках в промышленности и строительстве оценивается в 15,3 тыс. человек. Это больше
половины всей заявленной кадровой потребности - 56,7%.

Потребность региона в рабочих значительно превышает долю потребности в служащих. В основном это связано со спросом на рабочих
строительных и промышленных профессий: монтажники (технологических трубопроводов, технологического обслуживания и связанных с ним
конструкций, по ремонту стальных и железобетонных конструкций, наружных трубопроводов, санитарно-технических систем и оборудования,
систем вентиляции и кондиционирования) - 4,8 тыс. человек; сварщики - 1,31 тыс. человек; штукатуры - 1,25 тыс. человек; электрогазосварщики
- 1,1 тыс. человек; каменщики - 909 человек и бетонщики - 766 человек. На остальные рабочие профессии в промышленности и строительстве
приходится около 33,7% от заявленной потребности в этих отраслях.

Стабильная  потребность  в  специалистах  с  высшим  образованием  сохраняется  по  следующим  профессиям:  врач  -  398  человек
(терапевт, педиатр, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, акушер-гинеколог, невролог); учитель - 298 человек (учитель начальных классов,
математики,  русского  языка и литературы,  дополнительного  образования,  английского  языка,  музыки);  инженер -  163 человека (инженер-
технолог, инженер по ремонту).

В  перспективе  ожидается  сохранение  тенденции  неполного  закрытия  потребностей  экономики  Тюменской  области  в
квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена, специалистов инженерных специальностей за счет подготовки выпускников в
учреждениях среднего профессионального и высшего образования.

Таблица 3 - Прогноз потребности в работниках в разрезе основных профессий, специальностей на 2019 - 2023 годы

N п/п
Наименование профессии,

специальности

Прогнозируемая потребность, человек

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

В целом по Тюменской области 26934 25268 23401 21574 20089 18712

в том числе:

Промышленность и строительство

1 Монтажник технологических 
трубопроводов

1636 1661 1559 1357 1201 1188

2 Сварщик 1311 1402 1206 1194 1002 893

3 Штукатур 1250 1205 1333 1100 1034 966

4 Электрогазосварщик 1102 925 936 874 811 742

5 Монтажник технологического 
оборудования и связанных с ним 
конструкций

1024 1121 1187 1009 963 887

6 Каменщик 909 841 764 735 695 623

7 Бетонщик 766 707 778 761 744 678

8 Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций

714 826 856 692 616 524

9 Изолировщик труб на линии 594 665 701 578 545 401

10 Арматурщик 580 544 513 442 409 377

11 Газосварщик 502 476 404 389 367 349

12 Монтажник наружных трубопроводов 485 456 411 367 322 300

13 Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования

480 441 428 386 370 352

14 Маляр 457 406 486 451 428 399

15 Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации

451 422 395 364 343 314



16 Электромонтажник по кабельным сетям 325 305 283 265 244 210

17 Мастер строительных и монтажных 
работ

323 303 277 259 240 202

18 Электрик участка 306 289 268 247 220 203

19 Облицовщик-плиточник 305 284 255 241 231 211

20 Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации

300 279 261 235 201 188

21 Электромеханик 289 277 250 239 212 195

22 Электромонтажник-наладчик 284 261 244 222 205 187

23 Слесарь 275 274 270 251 211 179

24 Плотник 271 259 229 204 186 158

25 Инженер 222 203 216 188 165 144

26 Электросварщик 195 179 164 133 114 101

27 Машинист крана 122 105 122 100 87 77

28 Инженер-механик 102 100 86 74 69 65

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение

29 Стрелок 161 150 141 100 95 90

30 Военнослужащий 155 155 130 110 96 94

31 Инструктор по вождению автомобиля 100 110 94 92 83 80

32 Полицейский 66 56 54 50 44 40

33 Судебный пристав 48 45 45 41 35 35

34 Охранник 34 36 35 34 30 30

35 Оперативный уполномоченный 44 45 37 37 32 32

Деятельность профессиональная, научная и техническая

36 Инженер-проектировщик 86 90 93 81 75 75

37 Инженер 77 80 92 84 75 70

38 Рабочий на геофизических работах 25 25 24 20 20 15

39 Технолог 21 21 22 20 18 17

Сельское хозяйство

40 Тракторист 113 115 111 104 96 90

41 Обработчик мяса 74 72 70 65 64 60

42 Оператор машинного доения 57 55 50 47 42 40

43 Ветеринарный врач 42 40 45 36 33 29

44 Агроном 31 30 28 25 25 23

45 Животновод 30 29 33 30 24 19

46 Вальщик леса 30 30 26 25 18 18

Социальная сфера

47 Врач 398 412 403 387 391 376

48 Учитель 298 330 311 285 274 260

49 Медицинская сестра 295 300 293 271 258 247



50 Лаборант 123 118 119 107 105 105

Общеотраслевые специальности и сервисные услуги

51 Водитель автомобиля 739 720 711 703 650 650

52 Специалист (по отраслям) 385 400 396 380 366 351

53 Менеджер 319 303 285 271 236 222

54 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

310 315 320 304 296 273

55 Повар 269 257 248 233 221 209

56 Слесарь-сантехник 148 128 121 111 104 99

57 Продавец 137 123 110 102 96 94

58 Официант 121 112 109 97 82 75

59 Такелажник 115 104 96 90 83 83

60 Инженер по охране труда 111 101 89 85 77 67

61 Бухгалтер 96 90 78 70 62 51

62 Пекарь 89 83 79 74 68 66

Потребность в кадрах в отрасли промышленности и строительства обусловлена продолжением реализации инвестиционных проектов в
этих отраслях, что требует дополнительного привлечения технических специалистов и высококвалифицированных работников.

Наибольшим  спросом  у  инвесторов  пользуются  следующие  профессии:  монтажник  по  монтажу  стальных  и  железобетонных
конструкций; сварщик; машинист крана; инженер; мастер общестроительных работ.

На  базе  профессиональных  образовательных  организаций  будут  созданы  ресурсные  (образовательные)  центры  по  основным
направлениям  реализации  кластерных  инициатив.  Образовательные  программы  должны  разрабатываться  с  участием  хозяйствующих
субъектов, Тюменской торгово-промышленной палаты.

Необходимо  внедрение  системы  "подготовки  кадров  под  ключ"  для  инвестиционных  проектов,  реализуемых  и  планируемых  к
реализации в регионе,  путем получения данных о потребностях инвестора в конкретных кадрах на ранней стадии реализации проекта и
выдаче  агрегированной  информации  в  виде  государственных  заданий  учреждениям  профессионального  образования  с  государственным
участием, а также внедрение новой модели подготовки кадров в профессиональных образовательных организациях (ПОО):

формирование наблюдательных советов при ПОО с введением в их состав руководителей наиболее современных крупных предприятий
и отраслевых инвесторов, создающих предприятия по профилю ПОО;

предоставление таким советам полномочий по аттестации преподавателей ПОО и корректировке структуры и состава учебного плана;

организация взаимообмена стажировками между ПОО и предприятиями: ключевые сотрудники предприятия направляются на период до
3  месяцев  для  работы  в  качестве  преподавателей  в  профильном  ПОО  с  сохранением  оплаты  труда  по  месту  постоянной  работы,  а
преподаватели ПОО, прошедшие аттестацию, стажируются на предприятиях, входящих в попечительский совет (на регулярной основе - не
реже 1 раза в три года и не менее чем на 3 месяца подряд).

Предусмотрено внедрение дуальной системы обучения в ПОО с активным привлечением иностранных специалистов по профилям, в
которых  у  Российской  Федерации  есть  высокая  потребность  в  квалифицированных  кадрах  и  нет  собственных  заделов,  с  последующей
корректировкой программ обучения с учетом международного опыта и организацией регулярной стажировки студентов в иностранных учебных
заведениях.

Будет продолжена работа по реализации дорожной карты внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного
роста в Тюменской области по основным блокам:

формирование  организационных  механизмов,  включая  разработку  плана  пилотной  апробации,  создание  органов  координации  и
управления;

реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах по перспективным и востребованным профессиям;

создание и поддержка функционирования материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры;

обеспечение навигации по востребованным и перспективным профессиям и дополнительное образование детей;

реализация механизмов практико-ориентированного (дуального) образования - подготовки рабочих кадров;

реализация механизмов подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств;

реализация механизмов подготовки и переподготовки педагогических кадров;

реализация механизмов оценки эффективности региональной модели кадрового обеспечения.

10. Внедрение комплексной системы развития инвестиционного климата в муниципальных образованиях Тюменской области
"7 шагов"

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями
по  оказанию  муниципальных  услуг,  прямо  влияющих  на  реализацию  инвестиционных  проектов  и  осуществление  предпринимательской
деятельности.  Улучшение  инвестиционного  климата  в  муниципальных  образованиях  позволяет  качественно  упростить  условия  ведения



бизнеса на конкретных территориях.

Комплексная система развития экономики в муниципальных образованиях Тюменской области строится на основе лучших практик по
развитию и поддержке предпринимательства на муниципальном уровне и содержит следующие основные направления:

создание  системы  проектного  взаимодействия  всех  участников  инвестиционного  процесса  на  базе  соглашения.  В  рамках  данного
мероприятия  будет  сформирован  реестр  инвестиционных  проектов,  онлайн-доступ  к  которому  будут  иметь  все  участники,  подписавшие
соглашение, для оперативного решения проблемных вопросов, возникающих у инвесторов;

принятие подробных и последовательных регламентов сопровождения инвестиционных проектов каждой из сторон соглашения;

включение  в  состав  регионального  Совета  по  улучшению  инвестиционного  климата  представителей  уполномоченных  органов  и
организаций,  отвечающих  за  показатели  Национального  рейтинга  состояния  инвестиционного  климата.  Для  ежедневной  отработки  всех
решений, принятых на совете, сформирован проектный офис;

регулярный мониторинг совместно с "Опорой России",  "Деловой Россией" ключевых услуг для инвесторов через механизм "Тайный
покупатель";

формирование проектных команд для управления развитием экономики муниципальных образований, состоящих из представителей
Правительства Тюменской области, органов местного самоуправления и Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области";

разработка планов  развития экономики муниципалитетов  через  формирование локомотивных проектов,  включая площадки  для их
реализации, системную поддержку и сопровождение;

введение показателей эффективности для оценки деятельности администраций муниципальных образований с целью конкретизации
установок.  С  целью  мотивации  глав  администраций  муниципальных  образований  формируется  сводный  рейтинг  органов  местного
самоуправления параллельно Национальному рейтингу регионов;

Перечень реализуемых и перспективных инвестиционных проектов Тюменской области представлен в приложении 5.

Ключевые инвестиционные проекты Тюменской области

Рисунок 1 - Ключевые инвестиционные проекты
Тюменской области

1. Развитие нефтедобывающей инфраструктуры компанией "Роснефть" в Уватском районе. Объем инвестиций - 860 млрд рублей (в
целом по проекту за 2004 - 2023 годы), количество рабочих мест - 2000.

2. Строительство комплекса глубокой переработки углеводородного сырья ("ЗапСибНефтехим") в городе Тобольске. Объем инвестиций
- 406,1 млрд рублей, количество рабочих мест - 800.

3. Создание нефтедобывающей инфраструктуры компанией "Сургутнефтегаз" в Уватском районе. Объем инвестиций - 62,1 млрд рублей
(в целом по проекту), количество рабочих мест - 600.

4. Организация производства малеинового ангидрида компанией ПАО "СИБУР Холдинг" в городе Тобольске. Объем инвестиций - 15,8
млрд рублей.

5. Строительство аэропорта в городе Тобольске (ООО "ЗапСибНефтехим"). Объем инвестиций - 8,9 млрд рублей, количество рабочих
мест - 210.



6.  Строительство  комплекса  полного  цикла  по  выращиванию  и  переработке  бройлеров  мощностью  40  тыс.  тонн  в  год  в
Голышмановском городском округе и Юргинском муниципальном районе (ООО "РУСКОМ"). Объем инвестиций - 6,9 млрд рублей, количество
рабочих мест - 750.

7. Строительство товарного молочного комплекса на 4600 фуражных коров Группы компаний "Дамате" в Голышмановском городском
округе. Объем инвестиций - 6,7 млрд рублей (в целом по проекту), количество рабочих мест - 317.

8. Строительство третьей очереди тепличного комбината "ТК Тюмень Агро" в Тюменском районе. Объем инвестиций - 5,1 млрд рублей,
количество рабочих мест - 140.

9. Строительство водно-термального оздоровительного комплекса с аквапарком "АКВАМОЛЛ" в городе Тюмени. Объем инвестиций - 4,3
млрд рублей, количество рабочих мест - 366.

10. Модернизация птицефабрики "Боровская" в Тюменском районе. Объем инвестиций - 2,9 млрд рублей, количество рабочих мест -
150.

11. Организация фармацевтического производства компанией "Фармасинтез-Тюмень" в городе Тюмени. Объем инвестиций - 3,7 млрд
рублей, количество рабочих мест - 485.

12. Строительство центра исследования пластовых систем ООО "Газпромнефть НТЦ" в городе Тюмени. Объем инвестиций - 5 млрд
рублей, количество рабочих мест - 114.

13.  Модернизация с  расширением производственных мощностей  в  АО "ПРОДО Тюменский бройлер"  в  Тюменском районе.  Объем
инвестиций - 2,8 млрд рублей, количество рабочих мест - 64.

14.  Инвестиционный  проект  по  утилизации  твердых  бытовых  отходов  на  территории  Тюменской  области  ООО  "Тюменское
экологическое объединение". Объем инвестиций - 2,5 млрд рублей, количество рабочих мест - 453.

15. Реконструкция птицефабрики "Пышминская" в Тюменском районе (ООО "Сибинтел Холдинг"). Объем инвестиций - 2,3 млрд рублей,
количество рабочих мест - 150.
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