
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2021 ГОДУ

РАБОТА С ЭКСПЕРТАМИ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ

 36 заседаний
11 заседаний координационного совета 
по поддержке инвестиционной деятельности 
и предоставлению государственных гарантий

2 заседания проектного офиса по внедрению успешных 
муниципальных практик

3 заседания экспертного совета по инвестиционной политике и 
имущественным отношениям

5 заседаний экспертного совета по технико- внедренческой или 
промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ ТВТ г. Томска

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

ПРОВЕДЕНО

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 

в Томской области

ИНВЕСТИЦИИ В 
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

по Томской области

по полному кругу 
организаций

по крупным и средним 
организациям

94,3
тыс. ₷

94,2
тыс. ₷

107,2
тыс. ₷

2019 20212020 2019 20212020

101,7
млрд ₷ 101,4

млрд ₷

114,7
млрд ₷

78,7
млрд ₷

79,5
млрд ₷

88,2
млрд ₷

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ

20,7 млрд  ₷
добыча полезных ископаемых

18,6 млрд  ₷
обрабатывающие производства

10,2 млрд  ₷
транспортировка и хранение

8,0 млрд  ₷
операции с недвижимым имуществом

6,0 млрд  ₷
образование

5,1 млрд  ₷
обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

4,0 млрд  ₷
здравоохранение и соц. услуги

3,2 млрд  ₷
сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство

3,2 млрд  ₷
профессиональная, научная и 
техническая деятельность 

2,0 млрд  ₷
информация и связь

1,9 млрд  ₷
торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов

23,5%

21,0%

11,6%

9,1%

6,8%

5,8%

4,5%

3,6%

3,6%

2,3%

2,2%
1,4 млрд  ₷
строительство

1,6%

2,8 млрд  ₷
прочее

3,2%

1,2 млрд  ₷
гос. управление и военная 
безопасность; социальное 
обеспечение

1,3%

2 совещания по вопросам развития ОЭЗ ТВТ г. Томска

1 заседание наблюдательного совета территории опережающего 
социально-экономического развития «Северск» 

7 совещаний по вопросам развития ТОР «Северск»
вебинар по вопросам размещения производств на площадках 
промышленного парка «Томск»

5 заседаний рабочих групп, работающих при Совете по улучшению 
инвестиционного климата в Томской области 

ТЕМП РОСТА (ИНДЕКС РОСТА) ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, за исключением 

инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) 
и бюджетных ассигнований федерального бюджета, %

2019 20212020

108,0 111,3 109,3
104,4

111,9
120,7

Российская
Федерация

Томская
область



ПРОВЕДЕНЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

4 инвестиционных проекта

ПОДГОТОВЛЕНО

В 2021 году государственная поддержка в виде налоговых льгот и 
субсидий предоставлена 14 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:
•  О внесении изменения в Закон Томской области «О предоставлении 
льготы по налогу на прибыль организаций резидентам особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа», предусматривающего 
предоставление региональной льготы по налогу на прибыль организаций 
всем резидентам вне зависимости от осуществляемого ими вида 
деятельности (как технико-внедренческой, так и промышленно-
производственной);

• О внесении изменения в Закон Томской области «О промышленных 
(индустриальных) парках в Томской области», конкретизирующего 
условия присвоения статуса резидента в части соответствия проекта 
претендента требованиям законодательства об охране окружающей 
среды и видам разрешенного использования земельных участков 
промышленного парка;

• Актуализированы состав экспертного совета по технико-внедренческой 
или промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ и положение 
о данном совещательном органе;

• Актуализирован состав наблюдательного совета ТОР «Северск»

ПРИНЯТЫ ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ:

ООО «РБИК»

ООО «МОНЕТА»

ООО «ГОРЕМ № 10»

•  Усовершенствована форма отчетности о реализации масштабного инвестиционного проекта;

•  Приведен в соответствие с действующим законодательством порядок предоставления 
субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов;

•  Усовершенствована процедура проведения экспертизы инвестиционных проектов, 
заявленных субъектами инвестиционной деятельности на получение государственной 
поддержки за счет средств областного бюджета;

•  Усовершенствованы порядок отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на присвоение статуса резидента промышленного парка в Томской области и типовая 
форма четырехстороннего соглашения о ведении деятельности на территории промышленного 
парка в Томской области

•  Усовершенствован порядок проведения конкурсного отбора управляющей компании 
промышленного парка в Томской области

•  Утвержден Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области при 
рассмотрении публичным партнером предложения о реализации проекта государственно- 
частного партнерства

ООО «ФАВОРИТ»

2 распоряжения о предоставлении государственной 
поддержки по инвестиционным проектам

4 соглашения о предоставлении субсидии 

13 дополнительных соглашений к инвестиционным 
соглашениям

3 дополнительных соглашения к соглашениям 
о предоставлении субсидии

2017       2018       2019       2020       2021

33,52

84,38
79,30

51,20

9,40

1,38

2017       2018       2019       2020       2021

9,62
8,36

29,55

5,58

НАЛОГОВАЯ ОТДАЧА
В БЮДЖЕТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ₷

(Постановление Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704) в 2021 г.

• С Минэкономразвития России заключено соглашение 
о реализации Томской областью новых инвестиционных 
проектов, включенных в сводный перечень новых 
инвестиционных проектов

• В сводный перечень новых инвестиционных проектов включен 
1 проект ООО «ТеплоИнвест»

ПОДДЕРЖКА НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ



ВСЕГО РЕЗИДЕНТОВ – 17

В 2021 году:
•  Присвоен статус резидента 5 компаниям: 
,

•  Утвержден план перспективного развития ТОР «Северск» до 2030 г.;
•  Внесены изменения в постановление Правительства РФ о создании 
ТОР «Северск» в части расширения перечня земельных участков и 
разрешенных видов деятельности ТОР «Северск», корректировки 
сроков финансирования ТОР «Северск» за счет бюджетных средств;
•  Заключены 2 дополнительных соглашения к соглашению о создании ТОР «Северск», предусматривающие:
—  включение в границы ТОР «Северск» 3 новых земельных участков;
—  установление перечня имущества, планируемого к передаче ООО «Атом-ТОР-Северск»;
•  Для строительства газопровода к участкам ТОР «Северск» в областном бюджете на 2022 год предусмотрено
78,2 млн рублей (проектно-сметная документация по объекту разработана).

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «ТОМСК» 

площадка «Березовая» (5 резидентов): 

площадка «Северная» (7 резидентов): 

ВСЕГО РЕЗИДЕНТОВ - 12

ООО «СПОРТКОМПЛЕКТ»

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА В Г. ТОМСКЕ

ВСЕГО 40 инновационных компаний-резидентов, 

В 2021 году:
•  Присвоен статус резидента 4 организациям 

•  С 5 резидентами (ООО «КРИСТАЛЛ Т», ООО «СТРОЙТЕХИННОВАЦИИ ТДСК», 

ООО «АМБИТ» ООО «СОЛЬВЕЙГ МУЛЬТИМЕДИА», ООО «ТЕЛЕБРИЗ») заключены 
дополнительные соглашения к соглашениям о ведении деятельности 
в ОЭЗ в связи с корректировкой бизнес-планов;
•  Введены в эксплуатацию 31 из 43 объектов, переданных управляющей компании АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» головным 
АО «Особые экономические зоны».

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «СЕВЕРСК»

ООО «АБЗ-4»

ООО «МЕТАЛЛУРГ»

В 2021 году резидентами стали 6 организаций – субъектов малого и среднего предпринимательства: 

ООО «ГАРТМАН» ООО «РЫБОЗАВОД
ТОМСКИЙ»

ООО «ЕСК УТИЛИЗАЦИЯ»

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА»

ООО «РЫБОЗАВОД
ТОМСКИЙ»

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА»

ООО «ЕСК 
УТИЛИЗАЦИЯ»

ООО «КСЕОЛАБ» АО «ПРОКВАНТ»

ООО «СЕВЕР-КОМПЛЕКТ», АО «РГ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» , ООО «СИББОРД»,

ООО «АВРОРА КЕМИКАЛС»,    ООО «ЗАПСИБКАБЕЛЬ»



•  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
•  поддержка малого и среднего предпринимательства
•  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

ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.01.2022 

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

100%

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

Эффективность процедур по подключе-
нию к электроэнергии: сокращено 
среднее время подключения к электроэ-
нергии

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

Эффективность процедур по выдаче 
разрешений на строительство: сокращено 
среднее время получения разрешений на 
строительство

129,6 дней 

              65,7 дней

46,6 дней 

           10,8 дней

 4,6 баллов

3,8 баллов

              

61,09 дней 

              24,2 дней

 4,6 баллов

2,9 баллов

              

Эффективность работы организационных механизмов 
поддержки бизнеса:

повышена эффектив-
ность деятельности 
Инвестиционного 
совета

улучшена работа специализиро-
ванной региональной организации 
по привлечению инвестиций и 
работе с инвесторами

•  подключение к сетям тепло,
-водоснабжения и водоотведения
•  получение разрешения на строительство и террито-
риальное планирование
•  подготовка документов и осуществление государ-
ственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав собственности на объекты недви-
жимого имущества 
•  технологическое присоединение к электрическим 
сетям

>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

98,2 дней 

             60,0 дней

Эффективность финансовой 
поддержки малого 
предпринимательства: 
повышена доступность 
кредитных ресурсов

 3,3 баллов

2,3 баллов

              



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

ВНЕДРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК

КАНАЛ ПРЯМОЙ СВЯЗИ ИНВЕСТОРОВ

г. Томск  13 | 11
ЗАТО Северск 10 | 7

ИТОГО 136 | 110
10 | 5 - кол-во внедряемых 
практик | кол-во 
внедренных практик

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

В 2021 году поступило около 180 обращений для 
оперативного решения вопросов, возникающих в 
процессе инвестиционной деятельности.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
РАЙОН
7 | 0

ПАРАБЕЛЬСКИЙ
РАЙОН
5 | 3

ВЕРХНЕКЕТСКИЙ
РАЙОН
8 | 3

МОЛЧАНОВСКИЙ
РАЙОН

10 | 10
АСИНОВСКИЙ

РАЙОН
13 | 13

ТОМСКИЙ
РАЙОН
9 | 9

БАКЧАРСКИЙ
РАЙОН
6 | 6 ШЕГАРСКИЙ

РАЙОН
6 | 6

КРИВОШЕИНСКИЙ
РАЙОН
6 | 3

КАРГАСОКСКИЙ
РАЙОН

13 | 13
ПЕРВОМАЙСКИЙ

РАЙОН
8 | 5

КОЖЕВНИКОВСКИЙ
РАЙОН
5 | 5

г. Стрежевой
13 | 12

г. Кедровый
4 | 4

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

www.investintomsk.ru

•  Проведена актуализация информационных материалов 
Портала, инвестиционной карты Томской области

•  Осуществлена поддержка англоязычной и 
китайскоязычной версий Портала

•  Общее количество просмотров Портала 
за 2021 год составило более 123 тысяч ед.

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 01.01.2022 
в муниципальных образованиях 
Томской области внедрены 
110 практик.


