
30 заседаний Координационного совета по поддержке 
инвестиционной деятельности и предоставлению 
государственных гарантий, в том числе 8 заседаний в 2016 году
26 заседаний Экспертного совета по инвестиционной 
политике и имущественным отношениям, в том числе 3 
заседания в 2016 году
18 заседаний Организационного штаба по улучшению 
условий ведения предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в Томской области, в том числе 5 заседаний 
в 2016 году
17 заседаний Экспертной группы по мониторингу 
результатов внедрения Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
Томской области, в том числе 2 заседания в 2016 году

РАБОТА С ЭКСПЕРТАМИ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ

8 заседаний Проектного офиса по внедрению успешных 
муниципальных практик в 2016 году
8 заседаний рабочих групп, работающих при Организационном 
штабе по направлениям: «Строительство», «Кадры для бизнеса», 
«Поддержка предпринимательства и инфраструктурное 
обеспечение», «Регуляторная среда», «Инвестиции и услуги для 
бизнеса» и «Коммуникационная среда»

в Томской области - 

94,2 тыс. рублей

в Российской Федерации -

99,8 тыс. рублей

в Сибирском
федеральном округе -

72,7 тыс. рублей

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ 
КАПИТАЛ  НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

2012       2013       2014       2015       2016

105,0
млрд.

рублей

109,4
млрд.

рублей

102,7
млрд.

рублей

108,3
млрд.

рублей

86,8
млрд.

рублей

85,4
млрд.

рублей80,5
млрд.

рублей

82,3
млрд.

рублей

По крупным
и средним

организациям

По полному
кругу организаций

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 
СОСТОЯНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Томская область
12 место

ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

Томская область:

«ВВ-» по 
международной шкале 

«ruAA-»
по национальной шкале

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ 

РОССИИ

Уровень 3В1

Томская область:
по рангу инвестиционного 
потенциала 44 позиция

по рангу инвестиционного 
риска 34 позиция 

РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНОВ РОССИИ
Уровень IC3

Томская область обладает 
максимальным уровнем 

инвестиционной привлекатель-
ности среди регионов СФО 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ по итогам 2012-2016 годов

РЕЙТИНГИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Проведено
>120 заседаний

2012-2015: 
2 МЕСТО В СФО
2016: 3 МЕСТО В СФО

101,6
млрд.

рублей

83,9
млрд.

рублей



1,41

2013    2014    2015    2016

1,44
1,36

ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
СУБСИДИРОВАНИЕ:
- процентной ставки по кредитам
- лизинговых платежей
- платы за технологическое присоединение
- затрат по крупным инвестиционным проектам
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ: 
- на имущество организаций
- на прибыль организаций
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

ФИНАНСОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ООО «Стрежевой
теплоэнергоснабжение»

ОАО «Томское пиво»

ООО
«Теннисный

клуб»

ООО
«МАДЕЗ»

ОАО
«Полигон»

АО «Транснефть - Центральная Сибирь»

С 2012-2016 гг. государственная поддержка в виде налоговых льгот и субсидий 
предоставлена 40 КОМПАНИЯМ. 
19 КОМПАНИЙ, получивших государственную поддержку в 2016 году по решениям, 
принятым ранее:

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2016 ГОДУ

ИНТЕР РАО
Томск РТС

ИНТЕР РАО
Томская

генерация
восток

УК
«Томск

инпарк»

|   2016ПРОВЕДЕНЫ ЭКСПЕРТИЗЫ             |   2012-2016

29 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
82 ПРОЕКТА на предоставление субсидий в целях модернизации производства
51 ПРОЕКТ на предоставление субсидий на возмещение части затрат по 
договорам лизинга оборудования
63 ПРОЕКТА на предоставление субсидий инновационным компаниям

7 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
19 ПРОЕКТОВ на предоставление субсидий в целях модернизации производства
13 ПРОЕКТОВ на предоставление субсидий на возмещение части затрат по 
договорам лизинга оборудования

|   2016ПОДГОТОВЛЕНО                  |   2012-2016

17 РАСПОРЯЖЕНИЙ о предоставлении государственной поддержки по 
инвестиционным проектам
25 ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
18 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ к инвестиционным соглашениям

5 РАСПОРЯЖЕНИЙ о предоставлении государственной поддержки по 
инвестиционным проектам
7 ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЯ к инвестиционным соглашениям

предоставленных налоговых 
льгот по налогу на прибыль 
организаций и налогу на 
имущество организаций

предоставленных
субсидий на возмещение
части затрат инвесторов

НА

НАЛОГОВАЯ ОТДАЧА
В БЮДЖЕТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Взаимодействие с федеральными институтами развития
•  Подготовка и направление сводной заявки Томской области для 
участия в конкурсе «Ежегодная общественная премия «Регионы 
устойчивое развитие»

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

2013    2014    2015    2016

25,04

80,79

21,97

рублей

• Консультирование в целях участия в конкурсе Минэкономразвития 
России «Лучшие муниципальные управленческие решения по 
формированию благоприятной инвестиционной среды»

30 заявок по инвестиционным проектам,
в том числе 2 заявки в 2016 году

•  Конкурс на соискание премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая 
муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата». 
Организаторы:

6 заявок от муниципальных образований Томской области 
(г. Томск, ЗАТО Северск, г. Стрежевой, Томский, Асиновский 
и Кожевниковский районы) в 2016 году

•  Консультирование организаций в целях участия в конкурсе 
Внешэкономбанка «Премия развития»

2 проекта направлено в конкурсную комиссию

1 заявка от Администрации ЗАТО Северск

ООО «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Предоставлено 236 ПОРУЧИТЕЛЬСТВ по кредитам и банковским 

гарантиям на общую сумму 1 008,0 МЛН. РУБЛЕЙ,
в том числе в 2016 году выдано 32 ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

на общую сумму 119,5 МЛН. РУБЛЕЙ.

• Налоговые льготы • С 2012 по 2015 гг. предоставлены
   2 земельных участка без проведения торгов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

рублей

Приняты областные законы:
• созданы условия для реализации масштабных инвестиционных проектов, 
сокращены сроки получения земельных участков в аренду без проведения 
торгов;
• введены дополнительные налоговые льготы для организаций, реализующих 
инвестиционных проекты в сфере добычи углеводородного сырья
• урегулированы вопросы предоставления государственной поддержки в случае 
реорганизации субъекта инвестиционной деятельности (в форме преобразования), 
вопросы заключения, изменения и расторжения инвестиционных соглашений, 
установлены дополнительные мер защиты органами государственной власти 
Томской области прав инвесторов, расширен круг субъектов инвестиционных 
деятельности, получающих государственную поддержку, закреплена 

возможность получения государственной поддержки со стороны исполнительных 
органов государственной власти Томской области инвесторами, которые не только 
создают рабочие места, в том числе высокопроизводительные, но и (или) сохраняют 
высокопроизводительные рабочие места на территории Томской области
Принято свыше 60 нормативных правовых актов, в том числе в 2016 году:
• усовершенствован порядок проведения экспертизы инвестиционных 
проектов, заявленных на получение государственной поддержки
• улучшен порядок предоставления государственной поддержки в форме 
дополнительных налоговых льгот
• актуализирована дорожная карта «Улучшение условий ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности Томской области 
2016-2018 годы» 

• Субсидирование процентной ставки, 
   лизинговых платежей

ÎÁËÀÑÒÍÎÅ
ÄÐÑÓ

30,46* 1,38

* Цифра может 
  уточниться



Выстроена система создания и управления промышленными парками в Томской области
Приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие функционирование промышленных 
парков в Томской области
Присвоен статус промышленного парка территориально обособленному комплексу, 
расположенному на двух площадках «Берёзовая» и «Северная» на территории муниципального 
образования «Город Томск», на 49 лет
Определена управляющая компания промышленного парка «Томск» - 
ООО «УК «Томскинпарк» 
Общая готовность инфраструктуры – 100 %
Присвоен статус резидентов промышленного парка «Томск»: 
 на площадке «Северная»   на площадке «Березовая»

Общий объем финансирования
строительства

1 026,6 млн. рублей 

консолидированный
бюджет Томской области

федеральный бюджет
2013               2014                 2015                 2016

мл
н.

 р
уб

ле
й

Конференция
100 шагов

к благоприятному инвестиционному
климату. Достижения и новые вызовы

Департамент жилищного строительства,
городского развития и реконструкции

Палаты экспертов
Европейского союза

Подготовка и участие в форумах, выставках, конференциях регионального, межрегионального и международного уровней, в том числе:

Яньчэн Шэнтай
Запорная
арматура

Центр трансфера
международных

технологий провинции
Цзянсу КНР

ПРОДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО (ИНДУСТРИАЛЬНОГО) ПАРКА В Г. ТОМСКЕ

144,0188,4
92,0 17,7

Присвоен статус частного промышленного парка Асиновскому лесопромышленному парку, 
созданному с иностранным участием
Общая площадь Асиновского лесопромышленного парка - 305 Га 
Предназначен для размещения малых и средних производств в сфере лесопереработки
В соответствии с Заявкой на присвоение статуса частного промышленного парка в рамках 
реализации проекта предполагается:
•  привлечение 13,4 млрд. рублей инвестиций
•  создание 2890 рабочих мест
•  строительство производственных и инфраструктурных объектов

АСИНОВСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК

•  Утверждена «дорожная карта» по реализации Проекта
•  Проработаны варианты защиты от подтопления объектов внешнего ресурсоснабжения (водо-, тепло-, газо-, энергоснабжения и водоотведения)
•  Разработаны:

- Концепция Проекта, архитектурно-планировочные и инженерно-технические решения Проекта
- ПСД на строительство берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки (дамбы)
- ПСД на строительство Музея науки и техники в городе Томске, получено положительное заключение государственной экспертизы, 
   образованы и поставлены на государственный кадастровый учет 2 земельных участка

•  Проведена доработка концепции Проекта 
•  Завершаются предпроектные исследования в рамках разработки проекта
регенерации исторической зоны «Татарская слобода»

СОЗДАНИЕ ЗОНЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТОМСКА «ТОМСКИЕ НАБЕРЕЖНЫЕ»

В 2015 году состоялся запуск завода по
производству фанерного шпона

мощностью 100 тыс. м3/год
В 2016   году состоялся запуск завода 

лесопиления мощностью 220 тыс. м3/год

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ 
ФОРУМ - 2015, 2016

«БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА» В Г. ПЕКИНЕ (КНР)

Гайдаровский форум
2015, 2016

«Россия и мир:
взгляд в будущее»

Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 

совершенствования системы государственного
и муниципального управления в России
на современном этапе», Барнаул - 2016

Совместно с АО «Корпорация развития Томской области» организованы и проведены свыше 20 бизнес-миссий китайских 
делегаций в Томскую область, в том числе 9 бизнес-миссий состоялись в 2016 году

Подготовлены, заключены соглашения о взаимодействии, в том числе АО «Корпорация развития Томской области»:

Меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве между Администрацией Томской области, в том числе: 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА:
>80 млрд. рублей

Столичное
Правительство
Токио

АООО «Китайско-
российская компания

по развитию сельского
хозяйства»

252,6
93,3

145,0
93,2 17,7

144,0

ЗаготПром
МЕТАЛЛУРГ



   

ВНЕДРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

Проведена модернизация и 
актуализация информационных 
материалов Портала

Осуществлено нанесение 
инвестиционных проектов и 
предложений Томской области, 
объектов инвестиционной 
инфраструктуры на Инвестиционную 
карту Томской области

Осуществлена поддержка 
англоязычной и китайскоязычной 
версий Портала

Внедрение практик по улучшению условий ведения 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в муниципальных образованиях 
Томской области

Уполномоченным органом по организации данной 
работы определен Департамент инвестиций 
Томской области
Разработаны «дорожные карты» по внедрению 
успешных муниципальных практик в Парабельском 
и Вернекетском районах

Эффективность процедур 
по выдаче разрешений 
на строительство
Сокращено среднее время выдачи 
разрешения на строительство

2013 – 290,6 дней
2015 – 129,6 дней

Эффективность процедур по 
регистрации прав собственности
Сокращено среднее время 
регистрации прав собственности

2013 – 46,6 дней
2015 – 13,7 дней

ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

группа
Е

группа
С

группа
D

группа
С

Эффективность процедур по 
подключению к электроэнергии
Cохранено среднее время подключения

2013 – 51,8 дней
2015 – 62,8 дней

Качество и доступность
финансовой поддержки
Увеличена доля региональных 
налоговых льгот, предоставленных 
субсидий и финансирования проектов 
из средства областного бюджета от 
налоговых доходов региона

2013 – 8,6%
2015 – 15,9%

группа
А

группа
С

группа
В

Качество и доступность
инфраструктуры
Сохранено значение при оценке 
качества телекоммуникационных 
услуг предпринимателями

2013 – 3,9 балла
2015 – 3,9 балла

Эффективность работы
организационных механизмов 
поддержки бизнеса
Улучшена работы специализированной 
региональной организации по 
привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами

2013 – 2,9 баллов
2015 – 3,69 баллов

группа
А

группа
D

группа
В

Качество информационной 
поддержки инвесторов и 
бизнеса
Улучшена работа интернет-портала об 
инвестиционной деятельности

2013 – 0,9 баллов
2015 – 1,9 баллов

Качество организационной и 
инфраструктурной и 
информационной поддержке 
малого предпринимательства
Улучшена работа интернет-портала по 
поддержке малого бизнеса 

2013 – 0,7 баллов
2015 – 2,0 баллов

группа
С

группа
А

группа
D

группа
А

Инвестиционная стратегия
План создания инвестиционной 
инфраструктуры 
Инвестиционное послание Губернатора 
Томской области 
Защита прав инвесторов 
Совет по улучшению инвестиционного 
климата
Специализированная организация 
по работе с инвесторами
Доступная инфраструктура для размещения 
производств и иных объектов инвесторов
Подготовка профессиональных кадров 
Сопровождение в режиме «одного окна»
Инвестиционная декларация 
Оценка регулирующего воздействия 
Коллегиальный орган при РЭК
Канал прямой связи

с 2013 года
100 % ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА

100 % ИСПОЛНЕНИЕ СТАНДАРТА
по результатам мониторинга 2015-2016 годов 

100%

СТАНДАРТ УЛУЧШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА  

СТАНДАРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

4 9

5 13

5 13

6 13

2 10 г. Томск
ЗАТО Северск

Томский район

Асиновский район

г. Стрежевой

г. Томск
ЗАТО Северск

Томский район

Асиновский район

г. Стрежевой

Кол-во внедренных практик

Кол-во планируемых к внедрению 
практик

КАНАЛ ПРЯМОЙ СВЯЗИ ИНВЕСТОРОВ

С 2012-2016 гг. поступило ~ 80 обращений для оперативного решения вопросов, 
возникающих в процессе инвестиционной деятельности, в том числе >20 обращений в 2016 г. 

ПОРТАЛ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ 
Портала за 2016 год составило

> 70 ТЫС. просмотров

ПОДГОТОВЛЕНО И РАЗМЕЩЕНО
ЗА 2012-2016 гг.> 100 информационных материалов об 

инвестиционной деятельности Томской области
www.

.com

www.
investINTomsk

.com www.investinregions.ru

Деловой журнал
ПЕРВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

АО «Корпорация
развития Томской
области»
www.krto.tomsk.ru

Разработаны и реализованы:
   • План первоочередных мероприятий по улучшению позиций в Национальном 
рейтинге Томской области на 2014 год
   • Дорожная карта «Улучшение условий ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности Томской области на 2015-2017 годы»
Разработана и реализуется дорожная карта «Улучшение условий ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности Томской области на 2016-2018 
годы»
Разработан проект дорожной карты по внедрению целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в 
Томской области

2015 год
81 субъект
12 место

2014 год
76 субъектов РФ

23 место 


