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Развиваем ЭКСПОРТ

та

184
СМСП –

получателей 
поддержки

«KazBuild 2017», 
г. Алматы, Казахстан

«KazAgro 2017»,
г. Астана, Казахстан

Объединенные 
Арабские Эмираты

Китайская Народная 
Республика

72
созданных 
раб. места

31 
экспортный 

контракт

на сумму около 
2 млн. долл. США

2 
бизнес-
миссии

10 обучающих 
семинаров -

тренингов 
«Школа 

экспорта РЭЦ» 
для 151 СМСП

2
бизнес-
выставки

2

Итоги 2017 года:



АЛГОРИТМ РАБОТЫ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

3

Цель – развитие экономики Тюменской области через увеличение объема 
сбыта товаров и услуг, производимых в регионе 

1. Формирование организационной структуры управления экспортом

В 2018 году Центр поддержки экспорта действует в составе 
Тюменского технопарка, реализуя мероприятия по государственному 
заданию Правительства Тюменской области совместно с Торгово-
промышленной палатой Тюменской области:

2. Исследование внешних рынков, перспективных для тюменских предприятий.
Формирование пула возможных экспортеров

3. Разработка планов работы «Дорожных карт» для каждого предприятия

4. Обучение действующих экспортеров, предприятий, заинтересованных в
начале экспортной деятельности, а также проведение обучающих курсов для
студентов ТГУ, учащихся ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания
коммерции и сервиса», курсов повышения квалификации
5. Комплексное сопровождение экспортеров: оказание услуг в процессе
реализации экспортной деятельности
6. Организация бизнес-миссий в иностранные государства и в пределах РФ
Электронная торговая площадка
7. Товаропроводящие сети. Электронная торговая площадка



Создаем ИНФРАСТРУКТУРУ для бизнеса

Тюмень, Тобольск, Ишим

Улучшение стартовых 
условий создания 

бизнеса

Предоставление в аренду 
полностью оборудованных 

офисных помещений

Проекты в работе 
на «ДСК-500»: организация 

пищевого производства, 
создание оптово-

распределительного центра, 
строительство хостелаИП «Боровский» 

(9 резидентов)

ИП «Богандинский» 
(4 резидента)

Создание площадок greenfield для 
реализации проектов в сфере АПК

Расширение возможностей для 
экспорта с/х продукции и продуктов 
глубокой переработки зерна

Земельные участки для реализации 
масштабных инвестиционных проектов

Аренда без проведения торгов 

Индустриальные 
парки

Муниципальные 
площадки

Агроиндустриальный
парк «Ишимский»

Тюменский 
Технопарк

Индустриально-
логистический парк 

«ДСК-500»

Бизнес-
инкубаторы

Предоставление в аренду 
полностью оборудованных 

офисных помещений
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРК «БОГАНДИНСКИЙ» 

Электроэнергия 30,1 мВт
Газоснабжение 1200м3/час
Водоснабжение 1000м3/сутки
Водоотведение 600м3/сутки
Аренда земли 111 руб./га
Налог на имущество 0%
Налог на прибыль снижение

региональной 
части до 14%

Богандинский
Индустриальный парк 

267,9 ГА
89 ГА 1-ая очередь
40 км от Тюмени

ООО «Тюменская лесохимическая 
корпорация»
Глубокая переработка древесного 
растительного сырья в бетулин
Объем инвестиций - 250 млн.руб. 
Количество рабочих мест – 28

АО «Альфа Кинетика»
Производство оборудования для 
паротермической и классической добычи 
нефти, объем инвестиций – 99,9 млн.руб. 
Количество рабочих мест – 49

ООО «Полимер Пласт»
Переработка пластиковых отходов, 
производство экструдированного
пенополистирола
Объем инвестиций – 159 млн.руб. 
Количество рабочих мест – 102

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



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРК «БОРОВСКИЙ» 

Боровский
Индустриальный парк 

Электроэнергия 4,9 мВт
Газоснабжение 1400м3/час
Водоснабжение 500м3/сутки
Водоотведение 200м3/сутки
Аренда земли 311 руб./га
Налог на имущество 0%
Налог на прибыль снижение

региональной 
части до 14%

ООО НПО «СибБурМаш»
Производство 
нефтегазопромыслового 
оборудования 
Объем инвестиций – 110 млн.руб.
Количество рабочих мест – 50

ООО «Рост Гриб»
Производство и выращивание 
шампиньонов 
Объем инвестиций – 236 млн.руб. 
Количество рабочих мест – 71

ООО «Прованс Групп»
Переработка листовых салатов и 
овощей 
Объем инвестиций – 220 млн.руб. 
Количество рабочих мест – 80

ООО «ЛАНДИС»
Суть проекта: Производство 
мороженого
Объем инвестиций – 127 млн.руб. 
Количество рабочих мест – 43

ООО «ТЮМЕНЬЭНЕРГОСТРОЙ»
Кондитерская фабрика
Объем инвестиций – 100 млн.руб.
Количество рабочих мест – 40

ООО «ЭнергоТехСервис»
Строительство технического 
центра по производству и 
сервису газовых электростанций 
Объем инвестиций – 1 330 млн.руб. 
Количество рабочих мест – 60

ООО ТПК «Ягоды Плюс»
Переработка и заморозка 
дикоросов 
Объем инвестиций – 50 млн.руб. 
Количество рабочих мест – 40

ООО «НГ-ГРУПП»
Переработка полипропилена 
Объем инвестиций –100 млн.руб. 
Количество рабочих мест – 35

ООО «Тюмень Прибор»
Производство измерительного 
оборудования 
Объем инвестиций – 110 млн.руб. 
Количество рабочих мест – 50

27,9 ГА
17 км от Тюмени



АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ИШИМСКИЙ»

Электроэнергия 4,9 мВт
Газоснабжение 1200м3/час
Водоснабжение 2000м3/сутки
Водоотведение 2000м3/сутки
Налог на имущество 0%
Налог на прибыль снижение

региональной 
части до 14%

Правительство Тюменской области 
готовит площадки для реализации 
инвестиционных проектов по 
глубокой переработки зерна

Ишимский
Агроиндустриальный парк 

Информация о проекте
Вся инфраструктура будет подведена до 
границы участка бесплатно для инвестора

► Статус Зоны экономического развития, 
т.е. автоматическое получение 
налоговых льгот

► Государственная поддержка проекта и 
крупных производителей с/х продукции

► Расширение возможностей для 
экспорта с/х продукции и продуктов 
глубокой переработки зерна

38,9 ГА
350 км от Тюмени



ИНДУСТРИАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК «ДСК-500»

Инвестиционное предложение
Здание для оптово-распределительного центра

► Площадь здания 135000 м2
► Площадь территории 23 ГА
► Все коммуникации
► Удобная система подъездных путей,

в т.ч. железнодорожные тупики в здании
► Охраняемая территория

В стадии реализации
Бизнес-инкубатор «Индустриальный»

► Стоимость аренды: 320 руб./м2
► Свободных площадей: 500 м2
► Свободных кабинетов: 20
► 15 минут до центра Тюмени
► Парковка

Здание для 
хостела/отеля 

уровня 2**

S=3376,4 м2

Здание для 
организации 

пищевого 
производства

S = 1560 м2



Предоставляем НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

на 3%
снижаем 

региональную 
часть налога на 

прибыль

льготы по 
земельному и 

транспортному
налогу

2 года
налоговые 
каникулы 

для ИП при
ПСН и УСН

0%
на имущество

до 3-х лет с 
момента ввода в 

эксплуатацию
при объеме 

инвестиций от 
300 млн. руб.

1%
по УСН (доходы)

для IT-сферы
до 31.12.2019 

5%
по УСН 

(доходы-расходы)
до 31.12.2019 

9



ФИНАНСИРУЕМ новые проекты

3% с 01.03.2018 вводится единая ставка для всех 
инвестиционных займов и микрозаймов

Богандинский
Индустриальный парк 

Ишимский
Агроиндустриальный парк 

0% по инвестзаймам для резидентов индустриальных парков 
до 50 млн. руб. в Фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области» 

МКК «Фонд микрофинансирования Тюменской области» до 3 млн. руб.
(микрозаймы будут выдаваться  только на реализацию новых микропроектов)

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» до 50 млн. руб.
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1. Упор делается на привлечение в регион внешних технологических компаний.

2. В 2017 году проведено 7 Экспертных советов, рассмотрено 45 проектов, из них 23 – новых резидента
Бизнес-инкубатора, из которых 6 иногородних проектов (из Омска, Москвы, Санкт-Петербурга,
Челябинска).

3. Любой новый проект, прежде чем, получить финансирование предварительно проходит
всестороннюю оценку со стороны экспертного сообщества, действующего бизнеса, инвесторов,
федеральных и региональных институтов развития.

4. Создан реестр всех инновационных разработок и проектов Тюменской области, по ним идет работа
с венчурными фондами и инвесторами.

5. Меняем принципы работы: от поддержки создания малых предприятий к масштабированию и
продаже технологий

Первые успехи:

- ООО «Маяк» - поддержал клуб бизнес-ангелов Тюменской области.

- Меньщиков А.С. (ИП Лукьянец И.А.) – клуб бизнес-ангелов Тюменской области. Вложение доли в
совместную компанию.

- Анисимов И.А. (ООО НПП «НефтьТрансТех») – сделка с венчурным Фондом «Kama Flow». Суть сделки:
инвестиции в создание модифицированной системы видеофиксации проезда нерегулируемых
пешеходных переходов.

- Проект GrapTil Данила Шушарина, представленный на Innoweek-2017, получил поддержку венчурного
инвестора Александра Румянцева.

Новые ПРИНЦИПЫ в оценке ИННОВАЦИОННЫХ Проектов  



Осуществляем АУДИТ и взаимодействуем с отраслевыми 
Экспертами

Региональный центр инжиниринга 

Получатели поддержки: субъекты МСП, осуществляющие
производственную деятельность

• Технологические услуги по анализу деятельности, оценке
потенциала, техническому аудиту, разработке программ
модернизации и техническому перевооружению производств;

• Консультационные услуги по патентным исследованиям,
защите прав на результаты интеллектуальной деятельности;

• Обучающие услуги по вопросам технического управления
производством, обучения персонала, проектного управления
и консалтинга в организации и развития производства.

166 
получателей 
поддержки 

Доступ к услугам высококвалифицированных российских
экспертов и аудиторов в режиме единого окна на льготной
основе (при первичном обращении – бесплатно, при
повторном обращении – софинансирование от 5 до 95%)

2017 год

3,14 
млн рублей 

из федерального 
бюджета

16 
созданных 
раб. мест
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Создаем прототипы 

Центр прототипирования

200 
получателей 

услуг

2017 год

2,0 
млн рублей 

от реализации 
услуг центра,
(в 2016 году –

1 млн рублей)

 разработка и корректировка 3D-моделей
 трёхмерное  сканирование
 создание вакуумных литьевых форм
 создание малой изделий методом вакуумного литья
 токарная обработка металла
 3D печать по FDM-технологии
 3D печать по SLA-технологии из фотополимерной 

смолы
 художественная фрезеровка на станке с числовым 

программным управлением
 фрезеровка металла
 3D гравировка по металлу и другим материалам

0,78
1,059

2,026

2015 2016 2017

Выручка Центра прототипирования, млн. руб.
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С 2017 года не получает бюджетного 
финансирования, находится на самоокупаемости



Придумываем новые сервисы для развития проектов

Создание 3-х уровневой 
системы финансовой 
поддержки инноваций

Открытие школы 
программирования
в Тюменском технопарке

Запуск Школы 
инновационного мышления 
в Тюменском технопарке

Открытие бесплатной 
Школы делового английского 
для предпринимателей в 
Тюменском технопарке• Гранты государственной программы и запуск новой

системы инновационных займов 3*3
(до 3 млн рублей, под 3% годовых на 3 года).
В 2017 году профинансировано 18 проектов на
сумму 38, 5 млн рублей.

• Создание Клуба бизнес-ангелов при Тюменском
технопарке.

• Формирование финансового фонда Управляющей
компании для венчурного финансирования проектов.

В 2017 году – 120 человек обученных
В 2018 году – 90 человек в Школе делового английского, 
30 человек в Школе делового китайского 

В 2017 году – 55 человек обученных
Планы в 2018 году – 300 человек, в т.ч. 2 группы слушателей 
в Тюмени - 200, в Тобольске - 50, в Ишиме - 50

Открытые лекции, доступные любому желающему,
совместно с международными университетами
(Стэнфорда, Баку, Сколково, Нижнесаксонской
Академией Менеджмента). Выступления проходят с
личным участием экспертов или онлайн с
возможностью обратной связи.

Задача – обучение молодежи
программированию с выдачей подтверждающего
сертификата по образовательным программам:

 PHP-программирование;
 Основы WEB-разработки;
 Основы программирования на платформе

«1С: Предприятие 8»

Задача – обучение английскому языку представителей 
малых и средних предприятий Тюмени, риентированных 
на экспорт

В 2017 году – 20 проведенных мероприятий, 
более 2 тысяч участников.
В 2018 году запланированы лекции представителей 
инвестиционных фондов, известных 
предпринимателей
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Приглашаем на Innoweek-2018. 4-6 июня. Все про IT. 

Заключены соглашения о сотрудничестве между
Правительством Тюменской области и представителями
инновационной сферы: группой компаний «InfoWatch»,
компанией «ЭкзоАтлет», компанией «АСБК». Заключены
соглашения между Тюменским технопарком и Технопарком г.
Зеленограда и инвестиционным фондом Kamaflow.

23 - 26 мая 2017 года в Тюменском технопарке впервые проведена 
Неделя инноваций в Тюменской области (Innoweek-2017) 

Цель – популяризация инновационного
предпринимательства, создание условий
для развития инновационных проектов и
повышения конкурентоспособности
российских технологических компаний.

Более 1500 участников, из них около 200
представителей стартапов и молодых
предпринимателей из России

Около 40 международных и федеральных экспертов,
представителей глобальных компаний и венчурных
структур, заинтересованных в развитии
высокотехнологичных бизнесов

«Битва стартапов»: проекты из более, чем из 30 городов
России, Украины, Белоруссии приняли участие в борьбе
за инвестиции. 10 млн. руб. составил призовой фонд. 3
стартапа получили финансирование на реализацию
своих проектов в Тюменской области.
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Финансируем создание опытных образцов  

Субсидии на создание и проведение испытаний опытного образца
технологической инновации 

4 
получателя 
поддержки 

9,9 
млн руб. 

общая сумма 
субсидий

2017 годВ 2017 году субсидии предоставлены на реализацию проектов:

Электронная тетрадь для незрячих людей
0,51 млн рублей

Аппаратный комплекс с системой автоматического
управления технологическими параметрами
гидролиза растительных культур
3,5 млн рублей

Прицеп-самосвал для перевозки сыпучих грузов с
увеличенной грузоподъёмностью для сверхтяжёлых
условий эксплуатации
4,22 млн рублей

Автоматизированная система для управления
лечением пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями для врача-кардиолога «ВЕНУЛ»
1,65 млн рублей
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3 
получателя 
поддержки 

3,5 
млн руб. 

общая сумма 
субсидий

Субсидии на реализацию инновационных проектов, получивших
поддержку Фонда содействия инновациям

Оказываем ПОДДЕРЖКУ в сфере науки и НИОКР

2017 год:

Разработка программной инфраструктуры информаци-
онной системы защищённого документооборота
экологической отчётности
1 млн рублей

Исследование эффективности применения системы
кабельного электропрогрева технологических объектов с
целью обеспечения взрывозащиты
1 млн рублей

Обучение нейросетевой системы семантического перевода
для реализации перевода с английского языка на русский и
обратно
1,5 млн рублей

Гранты на выполнение НИОКР в целях реализации инновационных 
проектов, обладающих потенциалом коммерциализации 

Энергоэффективная и надёжная индукционная система
нагрева теплоспутников большой мощности
3,5 млн рублей

2017 год:

1 
получатель 
поддержки 

3,5 
млн руб.
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Развиваем IT-отрасль 

Выход на крупных заказчиков

Разработана программа продвижения разработок 
тюменских ИТ-компаний. Проведены встречи с крупнейшими 
корпорациями: «Газпромнефть», «Новый поток», «Фортум», 
«ТюменьЭнерго», «СТС». Данная работа ведется в постоянном 
режиме, в 2018 году планируется до 20 таких встреч.

• 1 % налог УСН;
• 14 % - налог на прибыль ОСН;
• 1 рубль за 1 кв. метр в арендных 

помещениях;
• 0 % налог на имущество; 
• Кадровое обеспечение (совместно с 

ТюмГУ),  в т. ч. запуск школы 
программирования; 

• Выход на крупных заказчиков; 
• Льготные займы и субсидии;
• Стимулирование рынка сбыта

Разработаны меры поддержки для 
ИТ-компаний в Тюменской области:  Создание IT-инкубаторов

В феврале 2017 года открыт первый IT-инкубатор в Тюменской 
области (г. Тюмень)

В 2018 году готовятся к запуску IT-инкубаторы:
1 - в г. Тобольск и 1 – в г. Ишим, 
2 - в г. Тюмени

Число ИТ-компаний Тюменской области, 
состоящих в реестре Минкомсвязи

39

55

74

число компаний

31.12.2016

20.07.2017

01.12.2017

Наиболее крупные компании: «Сибгеопроект» (180 чел.), 
«Есофт» (150 чел.), «Анлим-ИТ» (30 чел.)
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Привлекаем технологические компании в регион и 
создаем условия 

Проведены переговоры и достигнуты 
предварительные договоренности об 

открытии в 2018 году с компаниями

8 сотрудников 2 сотрудника

2 сотрудника 15 сотрудников

2 сотрудника
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За 2017 год подписали соглашения, 
открыли офисы

Ведутся переговоры 

40 сотрудников 15 сотрудников 10 сотрудников

100 сотрудников 35 сотрудников

10 сотрудников 6 сотрудников

Также открыто юридическое 
лицо ООО «Сибур ИТ» в ноябре 

2017 г., а в январе 2018 штат 
составил 1 184 сотрудников

20 сотрудников



На основе данных Росстата рейтинговым агентством медиагруппы
МИА «Россия сегодня» составлен Индекс научно-технологического
развития субъектов РФ. В качестве исходных данных использовались
такие показатели, как наличие и характеристики материальной базы,
человеческих ресурсов, а также эффективность и масштаб научно-
технологической деятельности.

Тюменская область отмечена экспертами как регион, показавший
лучшую динамику, наиболее существенно улучшив свои позиции в
рейтинге 2017 года, в сравнении с предыдущим годом поднявшись на
9 мест – с 21-го на 12-е место.

В рейтинге инновационной активности регионов по итогам 2017 года,
представленном Ассоциацией инновационных регионов России
(АИРР) в ходе Гайдаровского форума, Тюменская область
продемонстрировала наилучшие показатели роста, заняв 14 позицию
среди регионов РФ (+12 мест по сравнению с прошлым годом.

Усиливаем позиции В РЕЙТИНГАХ 
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РФ
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