
Агентство 
инфраструктурного развития
Тюменской области



Что такое Тюменская область?Согласно исследованию 
McKinsey к 2025 году Тюмень 
войдёт в топ-600 городов, 
на долю которых будет 
приходиться более 60% 
мирового ВВП.

1 место
в рейтинге городов
с самым лучшим качеством 
жизни

1 место
в России по объему 
вводимого жилья
на душу населения – 1,48 м2.
В 1,5 раз превышает 
среднероссийский показатель

1 место
в рейтинге самых 
перспективных российских 
мегаполисов 2017 года

1 место 
в рейтинге эффективности 
управления в субъектах РФ

6 место 
в Национальном 
рейтинге состояния 
инвестиционного 
климата в субъектах РФ

Тюмень

160,100 км2
Общая площадь 
территории

1,5млн.
Численность 
Населения без 
автономных 
округов 3,16млн.

Численность 
населения 
с автономными 
округами 
ХМАО и ЯНАО 1,9млн.

Экономически 
активное население 
Тюменской области с 
автономными округами



В 2016 ГОДУ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАНЯЛА 9 МЕСТО СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РФ 
ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 

5 МЕСТО ИЗ 85 СУБЪЕКТОВ РФ 

В Тюменской области 
реализуется 490 проектов 
с объемом инвестиций 
более 1,6 трлн рублей 

ОРГАНИЗОВАНО

14049 
рабочих мест

ЗАПУЩЕНО

35
крупных 
промышленных 
производств

2006-2017

В 2016 ГОДУ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В 
ПЯТЕРКУ ЛИДЕРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА 
СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 



Комплексная поддержка. 
Что это значит на практике? 

Предлагаем площадки индустриальных парков с готовой 
инженерной инфраструктурой (с привязкой к бизнес-
кейсам)

Снижаем региональную часть налога на прибыль на 3% 

Снижаем ставку по налогу на имущество организаций 
(0% до 3-х лет с момента ввода в эксплуатацию при 
объеме инвестиций от 300 млн рублей для всех категорий 
обрабатывающих отраслей промышленности) 

Предоставляем льготы по земельному и транспортному 
налогу 

Инвестиционные займы под 0% для резидентов 
индустриальных парков

Субсидируем первый взнос по лизингу оборудования (до 
50% от стоимости оборудования) и процентную ставку по 
лизинговым платежам, а также процентную ставку по 
кредитам

Административное сопровождение 

Содействие в подготовке специализированных кадров



Индустриальный парк

• Готовая площадка с подведенной 
инфраструктурой

• Понятная система арендных ставок 
и выкупной стоимости

• Возможность организации кластеров
• Единая управляющая компания,

оказывающая комплексные услуги

Зона экономического развития

• Автоматические льготы по региональным 
налогам для резидентов ЗЭР

Финансовая поддержка

• Комплексная поддержка: 
предоставление займов и субсидий

Индустриальные парки 
Тюменской области



ТЮМЕНЬ

Тюменская область

Индустриальный парк 
«Богандинский»



Электроэнергия

Газоснабжение

Водоснабжение
/водоотведение

Аренда земли

Налог на имущество

Налог на прибыли

30,1 мВт

1200 м3/час

1000м3/сутки/ 600м3/сутки

111р. за 1 га

0%

Снижение 
региональной 
части до 14% 

267,9 ГА

40 км от Тюмени
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1. АО «Альфа Кинетика»

Суть проекта: Производство 
оборудования для паротермической и 
классической добычи нефти. 

Объем инвестиций – 99,9 млн.руб.

Количество рабочих мест – 49

5. ООО «Тюменская лесохимическая 
корпорация»

Суть проекта: Глубокая переработка 
древесного растительного сырья в бетулин

Объем инвестиций – 250 млн.руб.

Количество рабочих мест – 34

4. ООО «Полимер Пласт»

Суть проекта: Переработка пластиковых 
отходов, производство экструдированного
пенополистирола

Объем инвестиций – 159 млн.руб.

Количество рабочих мест – 102

2. ООО «Коттон Вэй Медикл»
Суть проекта: Аренда и промышленная 
обработка текстильных изделий, нанесение 
водозащитного слоя, специальных 
покрытий на изделия
Объем инвестиций – 740 млн.руб.
Количество рабочих мест – 200

3. Промышленный инкубатор 
(АО “Агентство инфраструктурного 
развития Тюменской области”)

Резиденты индустриального парка «Богандинский»



Оформление 
заявки

Экспертный 
совет(группа)

Получение 
экспертного 
заключения

1 ЭТАП: 2 ЭТАП: 3 ЭТАП:
Оформление заявки

Подготовка необходимых
документов

Распоряжение 
Правительства ТО № 248-п

• Департамент инвестиционной 
политики и государственной 
поддержки 
предпринимательства ТО

• Фонд «Инвестиционное 
агентство Тюменской области»

Критерии:

Объем инвестиций: 
не менее 30 млн. руб. на 1 га

• Кол-во раб. мест: не менее 20 на 1 га
• Создание нового производства

Положение о порядке отбора 
резидентов индустриальных 
парков, обслуживаемых 
АО «АИРТО»

Презентация инвестиционного 
проекта при очном участии 
инвестора

Оценка проекта 
на заседании 
Экспертного совета (группы)

• Сопровождение 
инвестиционного проекта

• Включение в состав 
резидентов ИП

Процедура 
оформления заявки
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Производство 
• высокомолекулярного полиэтилена 
• акрилонитрила 
• пропиленоксидных каучуков
• шинных кордов, тканей

Производство 
• оборудования для МГРП 
• роторно-управляемых систем 
• насосно-компрессорного оборудования 
• метроллогического оборудования 

Производство 
• гуаровой камеди для ГРП 

Производство 
• реагентов для буровых растворов 
• составов для интенсификации 
нефтеотдачипласта
• деэмульгаторов
• ингибиторов

Химия для добычи 
углеводородов 

Среднетоннажная
химия

Комплектующие 
и расходные материалы

Оборудование

Предлагаемые направления новых инвестиционных проектов


