
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2019 ГОДУ

РАБОТА С ЭКСПЕРТАМИ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ

11 заседаний рабочих групп,
работающих при Совете по улучшению инвестиционного 
климата в Томской области по направлениям: 
• «Кадастровый учет и регистрация прав собственности 
   земельных участков и объектов недвижимости»
• «Региональный инвестиционный стандарт»
• «Развитие конкуренции в Томской области»
• «Поддержка малого и среднего предпринимательства 
   Томской области»
• «Инфраструктурное обеспечение»

 

 26 заседаний

8 заседаний Координационного совета 
по поддержке инвестиционной деятельности 
и предоставлению государственных гарантий

4 заседания Проектного офиса по внедрению 
успешных муниципальных практик

3 заседания Экспертного совета по инвестиционной 
политике и имущественным отношениям

ДОЛГОСРОЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ
«ВВ-» по международной шкале 
«ruAA-» по национальной шкале
«Стабильный» прогноз изменения рейтингов

РЕЙТИНГИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РОССИИ
Уровень 3В1
43 позиция по рангу инвестиционного потенциала
35 позиция по рангу инвестиционного риска  

 43,1%   32,9 млрд  ₷
добыча полезных ископаемых
 11,1%   8,4 млрд  ₷
обрабатывающие производства

  8,2%     6,2 млрд  ₷
операции с недвижимым 
имуществом 
  7,7%      5,9 млрд  ₷
транспортировка и хранение
  5,7%    4,4 млрд  ₷
обеспечение электрической
энергией, газом, паром
 
 

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

  4,1%    3,1 млрд  ₷
сельское, лесное хозяйство
  1,9%    1,5 млрд  ₷
строительство

 1,3%    1,0 млрд  ₷
оптовая и розничная торговля
16,9%  13,0 млрд  ₷
прочее

ПРОВЕДЕНО

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ 
КАПИТАЛ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 

в Томской области

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
по Томской области в 2019 г.

89,2 тыс. ₷

по полному кругу
организаций

96,2 млрд. ₷
по крупным
и средним

организациям

76,4 млрд. ₷



В 2019 году государственная поддержка в виде налоговых льгот 
и субсидий предоставлена 24 компаниям:

ФИНАНСОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Субсидирование: 
• процентной ставки по кредитам
• лизинговых платежей
• платы за технологическое присоединение

Предоставление налоговых льгот:
• по налогу на имущество организаций
• по налогу на прибыль организаций

Предоставление земельных участков 
в аренду без проведения торгов

ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ 
ЛЬГОТ по налогу на прибыль 
организаций и налогу на имущество 
организаций

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
СУБСИДИЙ на возмещение

части затрат инвесторов

НА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИНЯТЫ ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ:

•  Определен порядок принятия
решения о включении организаций 
в реестр участников региональных
инвестиционных проектов

•  Установлена пониженная 
налоговая ставка по налогу 
на прибыль организаций 
для участников региональных 
инвестиционных проектов

ПРИНЯТЫ ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ:

ÒÎÌÑÊÀß ÃÅÍÅÐÀÖÈß

ÒÎÌÑÊ ÐÒÑ

ООО «Сибирьлес»

АО «Транснефть - Центральная Сибирь»

ÎÎÎ «ÃÐÀÍÄ ÐÅÒÈÍÀ»

ОАО «Полигон»

ООО «Монета»

ООО «Теннисный клуб»

ООО «ГОРЕМ № 10»

ООО «К ГРУПП»

НАЛОГОВАЯ ОТДАЧА
В БЮДЖЕТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ₷

2014       2015      2016       2017       2018       2019

25,04

80,79

30,46

84,38
79,30

51,20 1,41
1,44

1,38 1,38

2014       2015      2016       2017       2018       2019

9,62
8,36

•  Установлены дифференцированные 
налоговые ставки по налогу на 
прибыль организаций резидентам 
особой экономической зоны технико- 
внедренческого типа «Томск»

•  Установлены для резидентов 
ТОСЭР «Северск» пониженные 
налоговые ставки по налогу на 
прибыль организаций, налогу 
на имущество организаций 
и для субъектов МСП, 
применяющих специальный 
налоговый режим - УСН

•  Усовершенствован порядок 
рассмотрения документов, 
обосновывающих соответствие 
масштабного инвестиционного 
проекта установленным критериям

•  Усовершенствован порядок 
предоставления государственной 
поддержки в форме дополнительных 
налоговых льгот 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «ТОМСК» 

площадка «Березовая»: 

площадка «Северная»:

ВСЕГО РЕЗИДЕНТОВ:

«СПОРТКОМПЛЕКТ»

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА «ТОМСК»

ВСЕГО РЕЗИДЕНТОВ:
44 компании, из них 6 компаний с участием иностранного капитала

В 2019 году:
• Присвоен статус резидентов 2 компаниям:  ООО «МАРТ», 
ООО «Протеже Системс»
• С тремя резидентами: ЗАО «Элекард Девайсез», ООО «СофтИнформ»,
ООО «СибирьСофтПроект» заключены дополнительные соглашения о 
пролонгировании сроков осуществления технико-внедренческой деятельности 
• В уставный капитал управляющей компании АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» головным АО «Особые экономические зоны» 
переданы имущество и денежные средства для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов 
незавершенного строительства инфраструктуры в объеме 1784,9 млн ₷
• Проведено 46 мероприятий, в которых приняли участие >5,5 тыс. человек

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «СЕВЕРСК»

ТОСЭР «Северск» включает  10 земельных участков 
    с общей площадью 135 га
В 2019 году:
• Создана ТОСЭР «Северск» в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 12.02.2019 № 132
• Заключено трехстороннее Соглашение о создании ТОСЭР «Северск» между 
Минэкономразвития России, Администрацией Томской области и 
Администрацией ЗАТО Северск
• Утвержден состав Наблюдательного совета ТОСЭР «Северск» 
• Зарегистрировано в Томской области дочернее общество УК АО «Атом-ТОР» ООО «Атом-ТОР-Северск» 
для осуществления отдельных функций по управлению ТОСЭР «Северск» 
• Присвоен статус резидента 2 организациям: ООО «НПК «ВАБ-70», ООО «Сибирский титан»
• Из областного бюджета выделены средства на проектирование газопровода к отдельным площадкам ТОСЭР 
«Северск», разработан проект технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ

ООО «АБЗ-4»ООО «АВАНГАРД»МЕТАЛЛУРГ

В 2019 году:
• Присвоен статус резидента ООО «АБЗ-4», ООО «Авангард»
• На площадке «Северная» ведется производственная деятельность резидентом ООО «НПО «РеаСиб»
• Сети газоснабжения площадок переданы в безвозмездное пользование ООО «Газпром газораспределение Томск»
• На площадке «Северная» построена трансформаторная подстанция ТП 630кВА, начато строительство 
распределительного пункта РП-10кВ на 6МВА
• По площадке «Березовая» завершены работы по развитию внутриплощадочных сетей электроснабжения, введены в 
эксплуатацию две трансформаторные подстанций 2х1600 кВА
• Разработана проектная документация на строительство ливневой канализации для площадки «Березовая»
• Включена в инвестиционную программу ООО «Томскводоканал» на 2020 год реконструкция ВНС на площадке «Березовая»  



• наличие и качество регионального 
законодательства о механизмах защиты 
инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности
• качество инвестиционного портала
• эффективность обратной связи и работы каналов 
прямой связи инвесторов и руководства
• эффективность деятельности специализированной 
организации по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами
• подключение (технологическое присоединение) к 
сетям газораспределения
• осуществление контрольно-надзорной деятельности

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ

Актуализирована и реализуется «дорожная карта» «Внедрение в Томской области целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» по 
внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.

СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ДОСТИГНУТЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ МОДЕЛЯМ:
91 % - Томская область              89 % - РФ

ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.01.2020 

РАБОТАЮТ: • Совет по улучшению инвестиционного климата в Томской области
  • Рабочие группы по направлениям: 

100%

Качество и доступность инфраструктуры: 
сохранена высокая оценка качества телеком-
муникационных услуг предпринимателями

улучшена оценка объектов инвестиционной 
инфраструктуры 

Эффективность процедур по регистрации 
прав собственности: сокращено среднее 
время регистрации прав собственности 

Эффективность институтов, обеспечиваю-
щих защищенность бизнеса: улучшено 
качество инвестиционного законодательства

улучшена оценка регулирующего воздействия 
на бизнес

Эффективность процедур постановки на 
кадастровый учет: cокращено среднее время 
постановки земельного участка на кадастровый 
учет 

Эффективность процедур регистрации 
предприятий: сокращено среднее время 
регистрации юридических лиц 

группа
C

группа
A

16,6 дней 

              8,8 дней
группа
D

группа
B

46,6 дней 

           10,81 дней

группа
A

3,86 баллов

Качество информационной поддержки 
инвесторов и бизнеса: улучшена работа 
интернет-портала 

группа
B

группа
A

 1,92 балла

1,66 баллов

              

группа
D

группа
B

 4,33 балла

3,75 баллов

              

группа
C

группа
A

 4,71 балл

3,84 балла

              

группа
C

группа
A

 4,59 баллов

3,49 баллов

 

             

группа
В

группа
A

 4,53 балла

3,77 баллов

              

Эффективность финансовой поддержки 
малого предпринимательства: повышена 
доступность кредитных ресурсов

группа
С

группа
B

 3,13 балла

2,82 балла

              

группа
D

группа
B

44,44 дней 

              29,3 дней

группа
С

группа
A

 4,61 балла

2,9 баллов

              

группа
С

группа
A

 4,55 балла

3,6 баллов

              

Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса:
повышена эффективность деятельности 
Инвестиционного совета

улучшена работа специализированной 
региональной организации по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами

повышена эффективность работы канала 
прямой связи инвесторов с руководством 
региона

3,84 балла

• регистрация прав собственности на 
земельные участки и объекты недвижимого 
имущества
• поддержка малого и среднего предпринимательства
• технологическое присоединение к электрическим 
сетям

• постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества
• подключение к сетям тепло,-водоснабжения и 
водоотведения
• получение разрешения на строительство и террито-
риальное планирование

>90%

>80%

-   Строительство и территориальное планирование
-   Кадры для бизнеса
-   Подключение (технологическое присоединение) 
     к централизованным системам водоснабжения 
     и водоотведения
-   Инфраструктурное обеспечение
-   Региональный инвестиционный стандарт

-   Кадастровый учет и регистрация прав собственности 
     земельных участков и объектов недвижимости
-   Коммуникационная среда
-   Поддержка малого и среднего предпринимательства
-   Осуществление контрольно-надзорной деятельности 
     в Томской области



ФОНДОМ «ТОМСКИНВЕСТСЕРВИС»:

•  проведено  9 мероприятий с целью презентации 
инвестиционных возможностей Томской области, в том 
числе в рамках 3 международных бизнес-миссий
• принято участие в Межрегиональном деловом форуме 
«Сделано в России - 2019»
• подготовлено и заключено соглашение о сотрудничестве  
с ООО «МИР»

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
РАЙОН
7 | 0

ПАРАБЕЛЬСКИЙ
РАЙОН
5 | 3

ВЕРХНЕКЕТСКИЙ
РАЙОН
8 | 3

МОЛЧАНОВСКИЙ
РАЙОН
10 | 8

АСИНОВСКИЙ
РАЙОН

13 | 13

ТОМСКИЙ
РАЙОН
9 | 9

БАКЧАРСКИЙ
РАЙОН
6 | 3 ШЕГАРСКИЙ

РАЙОН
6 | 2

КРИВОШЕИНСКИЙ
РАЙОН
6 | 3

КАРГАСОКСКИЙ
РАЙОН

13 | 10
ПЕРВОМАЙСКИЙ

РАЙОН
8 | 0

КОЖЕВНИКОВСКИЙ
РАЙОН
5 | 3

ФГАУ «Российский фонд 
технологического развития» (ФРП):

направлено 7 заявок, из которых 
одобрена 1 заявка и подписан договор 
займа на 244 млн ₷

АО «Корпорация МСП»

190 млн ₷
объем кредитов, выданных субъектам 
МСП с привлечением гарантий и 
поручительств АО «Корпорация МСП»

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

ВНЕДРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК

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

Уполномоченный орган по организации данной 
работы - Департамент инвестиций Томской области 

В работе по внедрению успешных муниципальных 
практик участвует 16 муниципальных образований 
Томской области

По состоянию на 01.01.2020 в муниципальных 
образованиях Томской области внедрено 84 практики

КАНАЛ ПРЯМОЙ СВЯЗИ ИНВЕСТОРОВ

г. Томск  13 | 11
ЗАТО Северск 10 | 6

ИТОГО 137 | 84
10 | 5 - кол-во внедряемых 
практик | кол-во 
внедренных практик

Выставка-презентация Томской 
области в Совете  Федерации  
Федерального Собрания Российской 
Федерации

Презентация инвестиционного 
потенциала Томской области для 
«Деловой России»  на совещании 
региональных отделений в СФО

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ

Петербургский международный 
экономический форум

Создан в целях обеспечения беспрепятственной 
стабильной прямой связи инвесторов с руководством 
региона. 

В 2019 году поступило около 300 обращений для 
оперативного решения вопросов, возникающих в 
процессе инвестиционной деятельности

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

www.investintomsk.ru

• Проведена модернизация и актуализация 
информационных материалов Портала
• Разработана подсистема Портала «Промышленный 
парк «Томск»
• Разработана интерактивная карта промышленного 
парка «Томск»
• Разработана подсистема «ОРВ»
• Разработан подсистема «ТОСЭР «Северск»
• Модернизирована инвестиционная карта Томской 
области
• Осуществлена поддержка англоязычной и 
китайскоязычной версий Портала
Общее количество просмотров Портала за 2019 год 
составило >147 тысяч ед.
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