
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЛАВИТСЯ БОГАТЫМИ ЗАПАСАМИ НЕФТИ И ГАЗА, ОДНАКО ЕЕ ПОТЕНЦИАЛ 
НЕ ИСЧЕРПЫВАЕТСЯ ЛИШЬ «ЭНЕРГЕТИКАМИ». СРЕДИ ПРИОРИТЕТОВ ТЮМЕНИ ЭКСПЕРТЫ 
ТРАДИЦИОННО НАЗЫВАЮТ БЛИЗОСТЬ К ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫМ РАЙОНАМ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ЧАСТИ СТРАНЫ, РАЗВИВАЮЩИМСЯ РАЙОНАМ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН, СТРАНАМ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО БЛОКА, ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РАЗНООБРАЗНЫМИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ, ВЫСОКУЮ ДИНАМИКУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, РАЗВИТУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ И ТАК ДАЛЕЕ. 

инвестиционный Потенциал 
регионов россии
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Промзоны и технопарки

Промышленность

Энергетика 

Стройиндустрия

Недвижимость

Медицина

Сельское хозяйство/
Животноводство

Пищевая промышленность

Объекты инфраструктуры

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КАРТЕ

Регион в фокусе: Тюменская область

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Тюменская область расположена в Западной Сибири и занимает 1 млн. 
435 тыс. 200 кв. км. Регион граничит: на юге – с Казахстаном, на юго-за-
паде – с Курганской областью, на западе – со Свердловской областью, 
на севере – с Ханты-Мансийским автономным округом, на востоке – с 
Томской и Омской областями. Регион входит в Уральский Федеральный 
округ.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И НАСЕЛЕНИЕ 
Тюменская область расположена на юге Западно-Сибирской равнины и 
имеет резко континентальный климат. Регион отличается суровыми при-
родно-климатическими условиями: 90 % территории отнесено к райо-
нам Крайнего Севера и лишь 3 % территории области занимают сель-
скохозяйственные угодья. Главными реками в регионе являются реки 
Обского бассейна – Иртыш, Ишим, Тобол. Значительная часть территории 
покрыта лесами, на юге региона преобладает лесостепь. 
По данным Росстата за 2010 год в Тюменской области проживает 
3 млн. 430 тыс. 196 человек. Для региона характерен высокий уровень 
урбанизации: на долю городского населения приходится 77 %, сель-
ского – 23 %. 

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
По объему произведенной промышленной продукции Тюменская область 
занимает 1 место в России. Основной отраслью специализации являет-
ся топливная промышленность, на долю которой приходится 86,4 % объ-
ема промышленного производства региона. Также большой удельный вес 
в экономике региона занимает нефтеперерабатывающая, легкая и пище-
вая промышленности, машиностроение (транспортные, ремонтные пред-
приятия), строительная индустрия.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 
В Тюменской области насчитывается 483 муниципальных образова-
ния, в том числе: 37 муниципальных районов, 24 городских округа, 33 
городских поселения, 389 сельских поселений. Наиболее крупными 
городами в регионе являются: Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, 
Заводоуковск.

В Тюменской области реализует-
ся более 40 инвестиционных проек-
тов с общим объемом инвестиций 
в основной капитал 700 млрд. руб.  
80 % инвестиционных проектов поль-
зуются государственной поддержкой. 

За январь-сентябрь 2011 года коли-
чество иностранных инвестиций в ре-
гиональную экономику достигло око-
ло 3,946 млрд. долларов. Основной 
объем средств – 3,93 млрд. пришел 
с Кипра, что обусловлено статусом 
оффшорной зоны. 11,3 млн. привле-
чено из Германии. Из Китая и Украины 
поступило 1,5 млн. и 1 млн. долларов 
соответственно.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
На территории Тюменской области интенсивно ведется разведка нефтя-
ных месторождений, имеются запасы угля. На долю области приходит-
ся 90,6 % общероссийской добычи естественного газа, 66 % – нефти, 
8,7 % – выработки электроэнергии. В регионе производится добыча са-
пропелей, кварцевых песков, кирпичных и керамзитовых глин, известня-
ков, строительного камня. Открыто 210 месторождений кирпично-керам-
зитовых, кирпичных и песчаных глин. 
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строящиеся инвестиционные объекты 

в  тюменской области
строящиеся инвестиционные объекты 

в  тюменской области

Основа карты предоставлена Wikipedia.org 

Уват

Тобольск

Вагай

Викулово

Бол. Сорокино

Ниж. Тавда

Ярково

Абатское

Ишим

Голышманово

Казанское

Бердюжье
Сладково

Упорово

Омутинский

Армизонское

Заводоуковск
Исетское

Плуторовск

АромашевоЮргинское

Тюмень
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инвестиционные Проекты в тюменской области

Номер в 
карте

Объект для инвестирования
Место-

расположение
Инвестор Сумма инвестиций

Сроки ввода в 
эксплуатацию

Промзоны и технопарки

1. Создание производственной площадки 
«Тобольск-Полимер»

г. Тобольск ООО «СИБУР» 64 млрд. руб. 2013 г. 

360 млн. 188 тыс. руб. 
предусмотрено в 2011 г. на финансирование программы развития малого и 
среднего предпринимательства в Тюменской области

Промышленность 

2. Расширение комплекса по переработке 
ШФЛУ

г. Тобольск ООО «Тобольск-Нефтехим» - конец 2014 г.

3. III очередь строительства Антипинского 
НПЗ

г. Тюмень ЗАО «Антипинский НПЗ» 58 млрд. руб. 2013 г.

4. Завод по производству сортового проката г. Тюмень УГМК-Холдинг более 21 млрд. руб. 2013 г.

5. Завод по изготовлению перфорационных 
кумулятивных зарядов 

Тюменский район
немецкий концерн 
«DYNAenеrgetics»

720 млн. руб. -

6. Добыча нефти путем вовлечения в разра-
ботку трудноизвлекаемых запасов

Уватский район Компания «ТНК-ВР» 70,5 млрд. руб. 2015 г.

7. Завод по производству стеклянной тары 
пос. Богандинский, 
Тюменский район

ООО «Стеклотех» 3,5 млрд. руб.
выход на полную 

мощность –  
середина 2012 г. 

8. Производство круизных теплоходов г. Тюмень
ОАО «Судостроительно-
судоремонтный завод»

455 млн. руб. -

9. Организация производства кабельной 
продукции

г. Тюмень Компания «Бейкер Хьюз» 1, 5 млрд. руб. 2013 г. 

10. Производство уникальных насосов г. Тюмень ООО «ИНТЭС» - -

11. Завод по производству электропогружных 
центробежных насосов

Тюменский район
ООО «Технологическая 

компания «Шлюмберже»
3,2 млрд. руб. -

262 млн. руб. 
составил индекс промышленного производства в Тюменской области за первое 
полугодие 2011 г.

Энергетика 

12. Реконструкция Тюменской ТЭЦ-1 г. Тюмень ОАО «Фортум» 20 млрд. руб. 2014 г. 

Стройиндустрия 

13. Завод большеформатной фанеры г. Тюмень
ООО «Тюменский фанерный 

завод»
866 млн. руб. 2015 г.

14. Завод металлоконструкций г. Тюмень ООО «СтройКапитал» 3,900 млн. евро -

Недвижимость

15. Многофункциональный гостинично-дело-
вой комплекс

г. Тюмень ООО «Партнер-Инвест» 130 млн. долларов -

16. Торгово-развлекательный комплекс г. Тюмень компания «МДС Групп» - 2012 г. 

17.  Вторая очередь завода стеновых материа-
лов «Поревит»

г. Ялуторовск холдинг «Партнер» 1,5 млрд. руб. Конец 2011 г.

18. Завод по производству утеплителя 
«ТИСМА»

г. Тюмень
Компания «КНАУФ 

Инсулейшн»
1,5 млрд. руб. -
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Номер в 
карте

Объект для инвестирования
Место-

расположение
Инвестор Сумма инвестиций

Сроки ввода в 
эксплуатацию

Медицина

19. Медицинский городок г. Тюмень
Правительство Тюменской 

области
13 млрд. руб. 2015 г.

Сельское хозяйство/Животноводство

20.
Крупно-товарная ферма по выращиванию 
крупного рогатого скота, производству и 
переработке коровьего и козьего молока

с. Нижняя Тавда компания «Молоко» 1,7 млрд. руб. -

21. Молочный и животноводческий комплекс Упоровский район
ООО «Зенит», ООО «АПК 

«Маяк»
- -

22. Строительство племрепродуктора Омутинский район ОАО «ПРОДО» - -

Более 7,5 млрд. руб. 
направлено в 2011 г. на реализацию жилищных программ Тюменской области

Пищевая промышленность 

23. Модернизация молокозавода со строи-
тельством цеха по производству сыра

г. Ялуторовск Компания «Юнимилк» 1,7 млрд. руб. 2012 г.

24. Строительство рыбозавода Сладковский район
Администрация Тюменской 

области
500 млн. руб. -

25. Рыбоперерабатывающий комплекс Бердюжье ООО «Бриз» 100 млн. руб. конец 2011 г. 

Объекты инфраструктуры

26. Строительство водопровода г. Ишим Администрация города - 2012 г. 

6,4 млн т нефти
планируется добыть в Тюменской области в 2011 году 

1. Географическое положение и наличие природных ресурсов 

2. Эффективно функционирующая рыночная инфраструктура и высокая 
потребительская активность 

3. Наличие квалифицированных кадров 

4. Присутствие в регионе крупнейших инвесторов («основных игроков») 

5. Современная система государственной поддержки инвестиционной 
деятельности 

5причин инвестировать  
в Тюменскую область:
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ЛИДИЯ ГОРБОРУКОВА  ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ДАВНО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ КАК НЕФТЯНОЙ 
ГИГАНТ. ОДНАКО РЕГИОН ИМЕЕТ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ – МАШИНОСТРОЕНИЯ, ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА, СТРОЙИНДУСТРИИ. 

По данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА», Тюменская область по 
рейтингу инвестиционного климата за 
2009 – 2010 гг. занимает 42-ю строч-
ку и входит в группу 3B1 «Пониженный 
потенциал – умеренный риск». 
Аналитики агентства отмечают, что в 
кризис области удалось добиться сни-
жения инвестиционных рисков как од-
ному из основных нефтегазодобыва-
ющих регионов России. По сравнению 
с рейтингом за 2008 г., Тюменская 
область продвинулась вверх на 8 по-
зиций. Это также произошло за счет 
снижения экономических и управлен-
ческих рисков. 

«По объему притока прямых ино-
странных инвестиций на душу на-
селения Тюменская область за-
нимает место в середине списка 
российских регионов. В то же время, 
важно отметить, что, согласно дан-
ным Минэкономразвития, по итогам 
2010 г. регион занял первое место 
среди субъектов РФ по уровню ин-
вестиций в региональную экономи-

ку», – прокомментировал ситуацию 
Александр Осин, главный экономист 
УК «Финам Менеджмент». 

НЕФТЯНАЯ ПОДУШКА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Тюменская область богата природ-
ными ресурсами, что предопределяет 
ее инвестиционный потенциал. Здесь 
сосредоточена основная часть запа-
сов нефти и газа страны: по статисти-
ке, на этой территории добывается 
66 % российской нефти и более 90 % 
природного газа. Кроме того, ведется 
разработка торфа, сапропелей, квар-
цевых песков, известняков, в целом, 
разведано около 400 месторождений 
сырья для производства строитель-
ных материалов. 

Во многом благодаря тому, что 
Тюменская область сделала ставку 
на нефтегазовый сектор, ей легче, 
чем другим регионам России удалось 
пережить экономические катаклиз-
мы и пройти стадию посткризисного 

восстановления. 
Согласно официальным данным, 

даже в 2009 г. объем инвестиций в 
основной капитал Тюменской обла-
сти сохранился практически на уров-
не 2008 г. и составил 3,5 млрд. евро 
(143,5 млрд. руб.). За этот период ин-
вестиции в регион уменьшились все-
го на 3 %. В целом же по России за 
2009 г. они упали на 17 %.

В 2010 г. объем инвестиций уве-
личился и составил 4,1 млрд. евро 
(168 млрд. руб.). 

Аналитики отмечают, что сейчас ре-
гион находится в стадии устойчивого 
экономического роста. Уже в первом 
полугодии 2011 г. темп роста инвести-
ций составил 111 % к соответствую-
щему периоду прошлого года. 

О стабильном развитии области 
свидетельствует и индекс промыш-
ленного производства. Если в сред-
нем по России за 8 месяцев текуще-
го года этот показатель был равен 
105,4 %, то в Тюменской области он 
составил 120 %. 

не неФтью единой
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По словам Александра Осина, вли-
вания в экономику региона активны, 
поскольку 60 % ВРП области произво-
дится в нефтегазовой отрасли, а спрос 
на рынке энергоресурсов эластичен, 
как показывает практика, к текущей 
кризисной нестабильности в финансо-
вом секторе. «Однако эти инвестиции 
требуют весьма значительных старто-
вых вложений и сравнительно долгих 
сроков выхода в прибыль. Развитие 
другой важнейшей отрасли экономики 
области, а именно сектора производ-
ства продукции, обслуживающих ТЭК 
предприятий, традиционно затрудне-
но для внешних инвесторов, с точки 
зрения высокого «климатического 
налога», больших транспортных рас-
ходов. Тюменская область отличается 
суровыми природно-климатическими 
условиями. 90 % территории отнесено 
к районам Крайнего Севера, характер-
на весьма неравномерная плотность 
населения. Эти факторы отражаются 
в неоднозначных оценках инвестици-
онной привлекательности Тюменской 
области», – добавил Александр Осин.

ВЛАСТЬ И ИНВЕСТОР: 
ЛИЦОМ К ЛИЦУ

В правительстве Тюменской обла-
сти неоднократно подчеркивали, что 
привлечение инвестиций является од-
ной из самых важных стратегических 
задач в регионе. «Инвестиции способ-
ствуют росту экономических показа-
телей, созданию новых рабочих мест, 
увеличению налоговых платежей в 
бюджеты разных уровней. Это для нас 
очень важно», – комментирует губер-
натор региона Владимир Якушев. 

Развивая свой бизнес на терри-
тории региона, инвестор имеет воз-
можность получить налоговые льготы, 
кредиты за счет средств областного 
бюджета, а также инвестиционные 
налоговые кредиты. В перечень льгот 
также входит: предоставление суб-
сидий держателям инвестиционных 
проектов Тюменской области за счет 
средств областного бюджета, помощь 
в организации бизнеса, получение 
бесплатных консультаций от специа-
листов, гарантии и так далее. 

В 2011 г. на финансирование про-
граммы развития малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской 
области предусмотрено более 

360 млн. руб. В 2012 г. на эти цели пла-
нируется выделить еще 150 млн. руб. 

Для комфортного ведения бизнеса 
в регионе созданы Фонд поддержки 
предпринимательства, бизнес-ин-
кубаторы, технопарк и ряд других 
площадок, где начинающие предпри-
ниматели могут получить консультаци-
онную помощь.

«ДРУГИЕ» ИНВЕСТИЦИИ

Хотя первые ступени инвестицион-
ной пирамиды в регионе принадлежат 
нефтегазохимии и нефтепереработке, 
большой финансовый поток поступа-
ет и в такие отрасли экономики, как 
металлургия, производство строи-
тельных материалов и деревообра-
ботка, недвижимость, АПК и пищевая 
промышленность. 

В период развития «большой нефти» 
все усилия по созданию инфраструк-
туры и инженерии были сосредоточе-
ны на севере Западной Сибири. 

В Тюмени и на юге области многое 
создавалось и финансировалось по 
остаточному принципу. 

Сегодня, наоборот, сгусток инве-
стиционных проектов в Тюменской 
области сосредоточен как раз в ее 
южной части – в столице и прилегаю-
щих к ней территориях. Здесь практи-
чески во всех сферах деятельности 
реализуется более 40 инвестицион-
ных проектов с общим денежным 
вложением в основной капитал 
700 млрд. руб. 80 % инвестиционных 
проектов пользуются государствен-
ной поддержкой. 

В Тюменской области прочно «обо-
сновались» как компании с ино-
странным капиталом, так и отече-
ственные инвесторы: Schlumberger, 
«ТНК-ВР», «Очаково», «Юнимилк», 
«Фортум», «Карсикко-Дом», Анти-
пинский нефтеперерабатывающий за-
вод. Компания Bentec Drilling & Oilfield 
Systems специализируется в Тюмени 
на производстве буровых установок, 

АЛЕКСАНДР ОСИН,
главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

– Определяющим для развития региона в средне- и долго-
срочном периоде будет активность государства в сфере инве-
стиций, в том числе при  формировании базы для частно-госу-
дарственного партнерства в данном регионе. Однако усиление 
в регионе частных добывающих монополий создаст риски бюд-
жетного и инфляционного характера в долгосрочном периоде.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

добыча газа

добыча нефти

выработка 
электроэнергии

ДОЛЯ РЕГИОНА В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

90,6 %

66,0 % 

8,7 % 
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Mesa Imalat – на опалубке для мо-
нолитного строительства, Doorhan – 
на складском оборудовании, MC-
Bauchemie – на сухих строительных 
смесях, а Knauf Insulation – на изоля-
ционных материалах. 

Перспективной отраслью эконо-
мики в Тюменской области является 
машиностроение, которому посто-
янно оказывается помощь со сторо-
ны правительства региона: заводам 
предоставляют налоговые льготы, 
субсидируются лизинговые договоры 
и процентные ставки по банковским 
кредитам, оказывается содействие 
продвижению продукции и даже сти-
мулируется спрос. Только за прошлый 
год нефтедобывающие предприятия 
получили из бюджета области без ма-
лого 268 млн. руб. на компенсацию 
8 % стоимости оборудования, зака-
занного на тюменских заводах. В этом 
году на эти цели уже израсходовано 
262 млн. руб.

Тем не менее, как отметили в прави-
тельстве региона, в отрасли еще мно-
го проблем и без совместной работы 
бизнеса и власти их не решить. 

С этой целью в ноябре региональное 
правительство и Ассоциация машино-
строителей Тюменской области заклю-
чили соглашение о сотрудничестве. 

Ставка делается на «дальнейшее 
развитие профессионального образо-
вания в целях подготовки работников 
квалифицированного труда».

 Кроме того, правительство готово 
при необходимости рассмотреть во-
прос «содействия созданию на пред-
приятиях промышленных парков для 
полной загрузки производственных 
мощностей». И все это при сохранении 
действующей системы государствен-
ной поддержки.

«КВАДРАТ» НА «КВАДРАТ»

Привлекательным для инвесторов 
в Тюменской области является и сек-
тор недвижимости. Это связано с тем, 
что в целом этот рынок находится в 
активной стадии развития. По инфор-
мации компании «Партнер-Инвест», в 
регионе традиционно наиболее раз-
вит сегмент жилья. По свидетельству 
Главного управления строительства и 
ЖКХ Тюменской области, объем вво-
да жилья за 2010 г. в регионе соста-
вил 1 789 тыс. кв. м (758 тыс. кв. м в 

Тюмени). В 2011 г. планируется сдать 
1 млн. 75 тыс. кв. м жилья. В матери-
алах ведомства сообщается: «845 тыс. 
кв. м уже введено в эксплуатацию, 
это составляет 79 % от планового 
значения».

«Для рынка жилья характерно обо-
стрение конкуренции в сегменте ново-
строек, что благоприятно для потреби-
телей – появляются новые интересные 
проекты, застройщики повышают ка-
чество продукта и обслуживания», – 
пояснила маркетолог-аналитик ком-
пании «Партнер-Инвест» Валентина 
Трошина.

Коммерческая, торговая и склад-
ская недвижимость в основном разви-
ваются в крупных городах области, где 
транспортная инфраструктура развита 
больше, а уровень дохода населения 
значительно выше. 

«Соответственно, чем меньше го-
род, труднодоступнее он расположен, 
меньше уровень дохода населения, 
тем слабее развит рынок недвижимо-
сти в этом месте. С этой точки зрения, 
практически не развит сегмент ком-
мерческой недвижимости на севере 
Тюменской области», – подтвердила 
эксперт. 

Ядром формирования рынка не-
движимости региона является город 

Тюмень, где также наиболее привле-
кательным для инвестирования явля-
ется сектор жилой недвижимости. 

«В городе есть качественные 
торговые центры с высокой посе-
щаемостью и практически 100 % 
наполняемостью. Функционируют 
бизнес-центры класса «А» и «В». 
Единственное исключение – это ры-
нок складской недвижимости. Пока 
спрос в этом сегменте удовлетворя-
ют «непрофессиональные» объек-
ты – постсоветские торговые базы, 
«арочники» и небольшие современ-
ные строения», – отметила Валентина 
Трошина. По словам эксперта, си-
туация на рынке коммерческой не-
движимости Тюменской области 
стабилизировалась. 

«Нет стремительного роста цен 
продажи или ставок аренды, но так-
же нет и снижения. Рынок практиче-
ски восстановился после кризиса 
2008 – 2009 гг., но новых объектов 
не заявлено, в основном достраива-
ются и вводятся в эксплуатацию до-
кризисные проекты. Спрос все еще 
ограничен. Если качественные торго-
вые центры заполнены на 100 %, то 
бизнес-недвижимость сдана в арен-
ду пока на 80 – 90 %», – констатиро-
вала эксперт. 

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ, 
губернатор Тюменской области:

– В Тюменской области достаточно много качественных ин-
вестиционных проектов, которые можно реализовать. В рам-
ках трехстороннего соглашения о сотрудничестве мы переда-
дим Торгово-промышленной палате РФ весь пакет проектов. 
Регион рад принять и готов поддержать крупных и мелких инве-
сторов в любой отрасли.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВАЛЕНТИНА ТРОШЕВА, 
маркетолог-аналитик ООО «Партнер-Инвест»:

– Наша компания является одним из крупнейших девело-
перов, реализующих проекты комплексной застройки в сфе-
ре жилой и коммерческой недвижимости на территории Тю-
менской области. Сегодня мы занимаем второе место на рын-
ке Тюмени по объемам ввода жилья. Из реализованных проек-
тов стоить отметить 3-й Заречный микрорайон, построенный в 

период 2005 – 2011 гг.: объект стал первым опытом комплексного освоения терри-
тории в Тюмени. Сейчас компания «Партнер-Инвест» строит микрорайон «Европей-
ский», который будет готов до 2015 г. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Встреча друзей перед Рождеством
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– Вадим Михайлович, не секрет, 
что российские регионы находятся 
в постоянной борьбе за инвесто-
ров. А чем экономика Тюменской 
области так привлекательна для 
ведения бизнеса по сравнению с 
другими городами и весями? Какие 
отрасли больше всего получают ин-
вестиционные вливания? 

– Борьба – это напряжение, кото-
рое отталкивает людей. А инвесто-
ры – это, прежде всего, живые люди, 
имеющие деньги и способные при-
нимать управленческие решения. 
Потому надо не представлять себе 
работу по привлечению инвестиций в 
стиле некоей борьбы, а сосредоточит-
ся на четком понимании того, что нуж-
но региону и что конкретно ожидает от 
нас инвестор. И наша задача помочь 
ему сформировать и принять верное 
решение, а не изматывать себя и дру-
гих в борьбе.

Экономика любого региона для 
инвестора привлекательна, прежде 
всего, возможностью заработать 
деньги. Потому, приходя к нам, ком-
пании рассматривают несколько ос-
новных вопросов, влияющих на это: 
рентабельность конкретного проекта 
в привязке к данному региону, срок 
его окупаемости, существующие ниши 
и уровень конкуренции, состояние 
рынка труда и бизнес среды, гаран-

тии местных и региональных органов 
власти. Если инвестор получает поло-
жительные ответы на эти вопросы, то 
регион ему интересен. 

Максимальное количество инве-
стиций в нашем регионе получают, 
безусловно, нефтегазохимия и нефте-
переработка, металлургия, производ-
ство строительных материалов и де-
ревообработка, сфера коммерческой 
и жилой недвижимости, АПК и пище-
вая промышленность.

– Много ли инвесторов в кризис 
отказались от своих планов по ре-
ализации проектов на территории 
Тюменской области? И вообще, ка-
кой процент проектов от общего чи-
сла заключенных инвестиционных 
соглашений в итоге реализуется на 
территории региона? 

– Не так много инвесторов отка-
залось от проектов, то есть назвать 
это кризисом в полной мере нельзя. 
Несмотря на глобальные катаклизмы, 
приток инвестиций в Тюменской обла-
сти упал всего на 3 %. 

В целом же по России за 2009 год 
они обвалились на 17 %. Но каждый 
нереализованный проект для нас – 
это не созданные рабочие места и 
упущенная возможность сделать 
жизнь людей на конкретной террито-
рии лучше. Отмечу, что все держатели 
инвестиционных проектов Тюменской 

области, которые заключили с прави-
тельством региона обязательные ин-
вестиционные соглашения, осуществ-
ляют свои обязательства в полной 
мере. Те проекты, которые реализуют-
ся без заключения обязательных со-
глашений с властью, в том числе и те, 
что были приостановлены в 2008 – 
2010 гг., также набирают обороты. 

В большей степени кризис коснул-
ся тех объектов, которые находись в 
стадии проработки проекта и поиска 
финансирования. Но и здесь мы отыг-
рываем позиции.

– Давайте проследим динамику. 
Проще ли сегодня начать свой биз-
нес на территории Тюменской обла-
сти, чем, скажем, 5 лет назад? 

– Начать бизнес в Тюменской обла-
сти с документально-формальной точ-
ки зрения не сложнее и не проще, чем 
в любом ином регионе Российской 
Федерации. Это связано с тем, что 
вопросы регистрации вашего пред-
приятия и его старта регулируются 
федеральными нормативными и пра-
вовыми актами, действующими на 
территории всей страны. За послед-
ние 5 лет произошли изменения в 
этой сфере. 

С точки зрения улучшения условий 
для развития бизнеса на территории 
Тюменской области, создан областной 
бизнес-инкубатор, технопарк, рабо-

вадим шумков:  
«инвестор – это наш Партнер  

в решении общих задач»

ЛИДИЯ ГОРБОРУКОВА  ЖУРНАЛ «САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 
И БИЗНЕС» ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВАДИМОМ ШУМКОВЫМ, КОТОРЫЙ ПОВЕДАЛ О ТОМ, ЧТО 
ПРЕДПРИНИМАЮТ МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕГ 
В КОПИЛКУ РЕГИОНА. 

«инвестор
в решении общих задач»
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тает система грантов, субсидий и ми-
крозаймов именно для начинающих 
предпринимателей. 

Произошло определенное упорядо-
чивание контрольно-надзорной де-
ятельности – меньше стало суеты и 
хаоса в этой сфере. Ежегодно прово-
дится большое количество мероприя-
тий образовательного плана, которые 
дают людям, желающим создать свое 
дело, необходимый объем теоретиче-
ских и практических знаний. Для этого 
часть занятий на таких курсах ведут 
опытные предприниматели, имеющие 
действующий бизнес. 

В год в Тюменской области через 
весь спектр подобных мероприя-
тий проходит 4 000 – 5 000 человек. 
За счет такого активного обучения 
прирост вновь созданных субъектов 
предпринимательства в области со-
ставляет 21 % – или 10 – 12 000 субъ-
ектов ежегодно. 5 лет назад данный 
показатель составлял всего 900 – 
1 000 в год. 

Однако, увеличение ЕСН (единого 
социального налога), особенно для 
начинающих предпринимателей, при-
меняющих упрощенную систему на-
логообложения, а также ежегодный 
существенный рост тарифов, честно 
говоря, вовсе не являются стимулом 
для тех, кто подумывает начать свое 
дело.

На мой взгляд, правильным шагом, 
способным разбудить предприни-
мательскую активность населения, 
может стать введение моратория на 
ухудшение условий предприниматель-
ской деятельности. Сделать это можно 
путем принятия отдельного федераль-
ного закона, устанавливающего огра-
ничения на период, как минимум, до 
2020 года на изменения условий не-
гативного характера в вопросах фи-
скальной сферы, контрольно-надзор-
ной деятельности, регламентирования 
определенных действий и т. д. 

То е с ть,  улу чшать можно, 
ухуд  шать – нет. 

А рост тарифов нужно ограничить 
уровнем официально установленной 
инфляции. При таких условиях многие, 
кто сомневается, идти ли в бизнес, мо-
гут принять верное решение.

В моем понимании государство в 
своей политике развития предприни-
мательства должно сосредоточиться 
на трех главных категориях: комфорт-

ная регистрация, удобное ведение 
бизнеса, комфортное его закрытие, 
если нужно. 

– Вы возглавляете Департамент 
инвестиционной политики и госу-
дарственной поддержки предпри-
нимательства Тюменской области. 
На что направлены силы ведомст-
ва, и насколько Ваши действия об-
легчают жизнь инвесторам? 

– Департамент администрирует 5 
сфер: внешние связи, привлечение 
инвесторов, государственную поддер-
жку инвестиционной деятельности, 
развитие и поддержку предпринима-
тельства, оказывает помощь промыш-
ленности. С недавнего времени нам 
передали и сферу развития туризма. 

При этом штатная численность де-
партамента – менее 30 человек. Если 
брать именно инвестиционную тема-
тику, то мы сосредоточены на привле-
чении и сопровождении инвесторов 
при реализации их проектов. 

То есть после того, как определен-
ный инвестор согласился с нашими 
аргументами и решил создать опре-
деленный бизнес в регионе, наша 
задача – максимально упростить и 
облегчить ему жизнь в самый слож-
ный период, когда средства уже тра-
тятся, а прибыль от проекта еще не 
поступает. 

Это не эталонная схема, посколь-
ку нередко сопровождение происхо-
дит «в ручном режиме». Задача для 
всех – выйти на уровень, когда си-
стема оформления документов и их 
согласование будут функционировать 
автоматически, не требуя присутствия 
инвестора. Для этого должны быть 
скоординированы действия 5 участ-
ников, влияющих на инвестиционную 
деятельность: уполномоченных фе-
деральных и региональных органов 
власти, органов местного самоуправ-
ления, представителей от естествен-
ных монополий, и, наконец, местной 

бизнес-среды. Когда все эти игроки 
будут работать, подчиняясь единой ло-
гике, а также выстраивать свои дей-
ствия в строгой последовательности 
и в минимальные сроки, будет создан 
благоприятный инвестиционный кли-
мат не только в отдельном регионе, но 
и по всей стране. 

– С целью повышения инве-
стиционной привлекательности 
Тюменской области были разра-
ботаны Стратегии инвестиционно-
го развития отраслей экономики. 
Расскажите, что изменилось для 
инвесторов с начала их работы?

– С их помощью мы определили для 
себя несколько приоритетов в инве-
стиционной политике. Инвесторам 
стали понятны наши ожидания в не-
которых сферах экономики. Всегда 
проще приходить в регион, понимая, 
чего от тебя здесь ждут. Это помогло 
реализовать ряд проектов в более со-
гласованном и ускоренном порядке. 

– Какие крупные инвестицион-
ные проекты сегодня реализуются 
на территории региона?

– Из знаковых, уже реализован-
ных и реализуемых – проекты круп-
ных компаний «ТНК-БП», «Шлюм-
берже», «Очаково», «Бентек», «Бенат», 
«Антипинский НПЗ», «Тобольск-Поли-
мер», металлургический завод «УГМК-
сталь», «Тюменьстальмост», «Ялу-
торовский КСМ», «Загрос», «Тюмен ский 
фанерный завод», «Стеклотех».

Из определенных к реализации 
на ближайшее время отмечу про-
екты компаний «Кнауф Инсулейшн», 
«Бейкер Хъюз», DYNAenеrgetics. Есть 
ряд серьезных проектов в сфере АПК, 
коммерческой недвижимости, но их 
перечисление займет много места и 
времени.

– Расскажите о территориальных 
пристрастиях инвесторов: куда 
бизнесмены идут охотно, а в какие 
части региона приток инвестиций 

ГОСУДАРСТВО В СВОЕЙ ПОЛИТИКЕ 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДОЛЖНО 
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ТРЕХ ГЛАВНЫХ КАТЕГОРИЯХ: 
КОМФОРТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, УДОБНОЕ ВЕДЕНИЕ 
БИЗНЕСА, КОМФОРТНОЕ ЕГО ЗАКРЫТИЕ.
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нужно стимулировать дополнитель-
ными мерами? 

– Конечно, в первую очередь всех 
интересует Тюмень и прилегающие 
к ней территории. Это объясняется и 
уровнем развития инфраструктуры, 
и кадровой обеспеченностью и так 
далее. 

Сложнее работать в удаленных му-
ниципалитетах. Хотя ряд крупных про-
ектов, таких, как создание площадки 
по производству полимеров компа-
нией «Тобольск-Полимер», организа-
ция стекольного производства компа-
нией «Стеклотех», проект немецкого 
концерна «DYNAenеrgetics» и так да-
лее – это уже не территория Тюмени. 

Но в целом, районным властям нуж-
но работать и работать в этом направ-
лении, ведь зачастую местные руко-
водители даже не понимают, для чего 
нужен инвестор, кроме случаев, когда 

им помогает областной бюджет.
Существует проблема с площадка-

ми. Она вытекает из истории разви-
тия тюменского региона. В период 
развития «большой нефти» все усилия 
по созданию инфраструктуры и инже-
нерии были сосредоточены на севере 
Западной Сибири. В Тюмени и на юге 
области многое создавалось и финан-
сировалось по остаточному принципу. 
Потому в текущей работе с инвестора-
ми мы используем любые варианты и 
возможности формирования инвести-
ционных предложений, включая мест-
ные предприятия в стагнации и просто 
«чистое поле».

 – Есть ли проблемы с организа-
цией инженерно подготовленных 
территорий для инвесторов?

– Эту тему мы подняли еще в 2007 г. 
На следующий год запланировали в 
областном бюджете средства на со-
здание такой площадки. 

Кризис все поменял. Надеюсь, в 
ближайшее время, возврат к данно-
му вопросу произойдет. Сейчас мы 
также лоббируем введение формы 

поддержки в виде компенсации части 
затрат по инфраструктуре и коммуни-
кациям для инвесторов, создающих 
промышленные предприятия. К при-
меру, если инвестор сам строит доро-
ги, подводит газ и электроэнергию, то 
в итоге он сможет рассчитывать на 
компенсацию части затрат из бюдже-
та. В бюджет региона поступают нало-
ги, улучшается социальная ситуация. 
С данной точки зрения необходимо 
очень разумно подходить к решению 
этих вопросов, понимая, что инве-
стор – не просто «дядя с кошельком», а 
партнер в решении общих задач.

– Сегодня во всем мире популяр-
ны технопарки, бизнес-инкубато-
ры, промышленные парки, кото-
рые эксперты называют точками 
экономического роста. Возлагает 
ли Тюменская область надежду на 
эти образования? 

– В Тюменской области существует 
и технопарк, и бизнес-инкубатор, со-
зданный в соответствии с федераль-
ным законодательством. Эти и другие 
звенья инфраструктуры развития биз-
неса, безусловно, нужны. 

Но, во-первых, создание такой ин-
фраструктуры – лишь часть большого 
пути. Нельзя организовать их просто 
как комплекс офисных помещений, 
предоставленных на льготных услови-
ях. Важна система отбора резидентов 
в эти объекты. Каждый участник дол-
жен представлять инвестиционный 
проект, который он в этих стенах будет 
реализовывать, а задача бизнес-ин-
кубатора или технопарка – оказать 
ему максимальное содействие, вклю-
чая имущественную поддержку и ква-
лифицированную консультацию в пои-
ске и привлечении инвестора, а затем 
и в сопровождении проекта.

Во-вторых, и бизнес-инкубаторы, 
и технопарки, если брать их иннова-
ционную составляющую, – это часть 
инфраструктуры, направленной на 
формирование предложения. А любой 

рынок состоит из двух балансирующих 
категорий – спроса и предложения. 
В настоящий период роль государст-
ва является определяющей именно в 
создании грамотно структурирован-
ного платежеспособного спроса на 
инновации вообще, включая продукт 
тех же бизнес-инкубаторов и техно-
парков. Это возможно путем внесе-
ния в № 94 ФЗ четкого определения 
приоритетности инновационного про-
дукта в любой государственной и му-
ниципальной закупке. Должно быть 
исчерпывающее понятие, что такое 
инновационный продукт, сформули-
рованы его отличительные критерии, 
а Минэкономразвития должно еже-
годно определять и актуализировать 
перечень такой инновационной про-
дукции для государственных и муни-
ципальных закупок.

Тогда вместо асфальта, положенно-
го по технологиям середины прошло-
го века, начнут стелить современный 
и надежный, а трубы для ЖКХ будут 
производить не из стали, покрытой 
коррозией уже до начала использова-
ния, а из высокопрочных полимеров с 
большим сроком эксплуатации. В ито-
ге выигрывает тот, кто способен такую 
продукцию производить, и все мы как 
потребители.

Для стимулирования корпора-
тивного спроса на инновации до-
статочно предоставить крупным 
компаниям освобождение из налогоо-
благаемой прибыли сумм, равных раз-
меру средств, направленных на прио-
бретение инновационной продукции 
в отчетном периоде, согласно списку, 
утвержденному Минэкономразвития. 

Таким образом, два крупнейших по-
тенциальных заказчика страны – го-
сударство и корпорации, консолиди-
рованный заказ которых превышает 
10 трлн. руб. в год, будут сориентиро-
ваны в нужном направлении.

А те, кто производит или готов про-
изводить инновационную продукцию, 
сами найдут силы, средства и поме-
щения, где реализовать свои идеи, 
потому что появится гарантия, что эту 
продукцию можно будет продать. Тем 
более, если для этого уже существует 
необходимая инфраструктура.

В данное время мы как раз заняты 
формированием нового концепта от-
бора резидентов по тому принципу, 
что я описал. Надеюсь, получится. 

В НАСТОЯЩИЙ ПЕРИОД РОЛЬ ГОСУДАРСТВА 
ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ИМЕННО В 
СОЗДАНИИ ГРАМОТНО СТРУКТУРИРОВАННОГО 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА ИННОВАЦИИ.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 12 (20) декабрь 2011    

І




