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дорогие друзья и коллеги!

представляем вашему вниманию очередной выпуск аналитического отчета «Бизнес 
россии. география возможностей», в который мы включили наиболее привлекатель-
ные для организации нового бизнеса сферы деятельности, выявленные в семи регио-
нах россии: во владимирской, ленинградской, свердловской, томской и тульской 
областях, а также в республике Башкортостан и республике татарстан. руководству-
ясь современной тенденцией развития экономики страны, связанной с импортоза-
мещением продукции и внедрением новейших мировых технических разработок 
и решений, мы отобрали самые перспективные для вложения средств в организацию 
производства рыночные ниши. проведенные отраслевые региональные исследования 
показали, что наиболее значимыми для социально-экономического роста страны яв-
ляются развитие производства конечного продукта и внедрение технологий, позволя-
ющих осуществлять глубокую переработку выпускаемой продукции. особое внимание 
уделено возобновлению производственных процессов с привлечением последних 
мировых технологий и разработок в области станкостроения, увеличению объемов 
продукции в автомобилестроении, в том числе углублению технологической цепочки 
в данном направлении, способствующему организации выпуска комплектующих, пока 
еще поставляемых из-за рубежа, а также расширению ассортиментного ряда. 

на протяжении веков россия считалась великой морской державой. Этот статус она 
сохраняет и в настоящее время. для развития экономики государства очень важ-
но не потерять его и в будущем. поэтому развитие северного морского пути имеет 
большое стратегическое значение для страны — не только в целях освоения потен-
циала Арктической зоны, но и для создания новых рабочих мест во многих сопутству-
ющих отраслях, которые задействованы в этом. в нашем выпуске мы отразили воз-
можности, которые могли бы быть привлекательными для потенциальных инвесторов 
в данном направлении.

в настоящее время у россии имеется колоссальный потенциал в нефтехимическом 
секторе, в частности в сфере глубокой переработки нефти и газа. Большой интерес 
вызывает развитие смежных отраслей, таких как биохимия (например, в части глубо-
кой переработки продукции сельского хозяйства) или фармакология, имеющая до-
статочно большую свободную рыночную емкость в части импортозамещения. 

обширные запасы лесных угодий обеспечивают благоприятные условия для разви-
тия производства лесопродукции высокого качества. однако в настоящий момент 
в экспорте товаров лпк все еще преобладают поставки необработанных лесома-
териалов, в то время как производство высококачественной продукции глубокой 
переработки и организация безотходного производства способны увеличить доходы 
предпринимателя в разы. 

немаловажное значение для развития производства и создания межрегиональ-
ных и международных связей имеет наличие транспортно-логистической инфра-
структуры, позволяющей осуществлять переработку грузов и обеспечивающей их 
сохранность на складах, соответствующих мировому уровню. в настоящее время 
владимирская и свердловская области имеют большой потенциал и экономическую 
обоснованность в строительстве крупных современных логистических центров. 

политика государства, направленная на развитие ниокр, не обходит вниманием 
и ит-сектор, для расширения возможностей которого в республике татарстан созда-
ется крупнейший технопарк, ориентированный на разработку высоких технологий 
в сфере ит.

мы искренне надеемся, что представленная информация окажется полезной для 
развития вашего бизнеса.

команда Агентства стратегических инициатив

ВВедение

ГеоГрафия  
возможностей
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2008 2010 2012 2014

Внешняя конкурентоспособность сглажиВает шок потребления

Источники: Росстат, ВТБ Капитал.
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с момента выхода нашего последнего обзора внешнеэкономическая ситуация за-
метно изменилась в худшую сторону. если в наших предыдущих расчетах на 2015 год 
мы исходили из средней цены на нефть Urals в 83,5 долл./барр., то теперь прогноз 
на текущий год понижен до 58 долл./барр., а в 2016 году мы ожидаем восстановле-
ния цены до 69 долл./барр. (в среднем за год).

качественно наши прогнозы остались прежними: как и в ноябре прошлого года, мы 
ожидаем, что в 2015 году в условиях ускорения роста цен произойдет сокращение 
объема выпуска. в то же время мы повысили оценку инфляционного эффекта от ослаб-
ления рубля до 0,16 пп. с учетом корректировки данного показателя мы ожидаем, что 
годовой рост ипц в 2015 году составит 11 %, а в 2016 году замедлится до 5,5 %.

наш обновленный прогноз предполагает падение российского ввп в 2015 году 
на 4,5 % в результате сжатия потребительского спроса и сокращения частных инве-
стиций. снижение потребления обусловлено падением реального уровня заработной 
платы вследствие инфляционного шока. высокая инфляция также может вынудить 
Банк россии занять выжидательную позицию — если только, конечно, январское 
решение о снижении ставок не означает долгосрочного изменения функции реак-
ции регулятора. частные инвестиции останутся под давлением в связи с ухудшением 
условий и снижением доступности кредитования.

в то же время гибкий обменный курс рубля, во-первых, позволит ограничить масштаб 
воздействия внешних негативных шоков, а во-вторых, будет позитивен для экспорте-
ров, благодаря чему чистый экспорт, согласно нашему прогнозу, должен увеличиться 
на 5,9 % г/г.

по итогам 2015 года мы прогнозируем дефицит российского бюджета на уровне 
3,3 % ввп (против 2 % ввп ранее); мы полагаем, что негативный эффект от снижения 
цен на нефть будет частично компенсирован за счет ослабления рубля и фискаль-
ной консолидации. в 2016–2017 годах масштабы последней могут увеличиться еще 
больше, позволив снизить дефицит бюджета до более комфортных уровней. до тех 
пор дефицит будет покрываться из средств резервного фонда

российская экономика

новые прогнозы  
нА 2015–2016 г.

Источники: Росстат, ВТБ Капитал.
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общая характеристика  
макроэкономической ситуации02

ключеВые конкурентные  
преимущестВа региона
• обеспеченность природными ресурсами, в частности запасами цветных и драго-

ценных металлов, площадями сельскохозяйственных угодий и запасами нефти.
• Благоприятное транспортно-географическое положение.
• Близость к развитым субъектам Урала и поволжья.

меры поддержки со стороны  
праВительстВа области
• снижение ставки налога на прибыль с 18% до 13,5% в течение периода 

от 1 до 10 налоговых периодов.
• освобождение от уплаты налога на имущество в течение периода от 1 до 10 на-

логовых периодов.
• субсидии по возмещению затрат на оплату услуг по технологическому присоеди-

нению к электрическим сетям, при условии, что мощность одного генерирующего 
объекта на превышает 25 мвт, размер субсидии — до 30 млн руб.

03

04

контакты:
Артем Киреев,  

генеральный директор  

ОАО «Корпорация развития  

Республики Башкортостан»

kireev.a@bashkortostan.ru

+7 (917) 808-0457

ВалоВый региональный
продукт

объем инВестиций  
В осноВной капитал:

потребительская 
инфляция:

место региона  
по объему Врп

уроВень  
безработицы:

произВодстВенная 
инфляция:

+5%

индекс +4,1%

11,2% | 6%

в 2014 году к 2013 году

2014 год | 2013 год

1188
млрд руб. 
2013 год

266,2
млрд руб.  
 2013 год

285,5 
млрд руб.   
2014 год

Cреди регионов 
приволжского 

федерального округа

2 | 9

5,2% | 5,8%
2014 год | 2013 год

7,4% | 6,8%
2014 год | 2013 год

среди регионов 
российской 
федерации

* данные за 2012 год

1259,7 
млрд руб. 
2014 год

инвестиционные возможности .  республика Башкортостан

6 |

инВестиционные 
Возможности 

респУБликА 
БАшкортостАн

осноВные  
характеристики региона

численность населения в регионе 4 070 000 чел.

численность населения в соседних регионах 15 700 000 чел.

средняя арендная ставка офисных помещений класса А 12 000 руб./м2 в год

средняя арендная ставка производственных  
и складских помещений класса А 6000 руб./м2 в год

средняя стоимость продажи земли под размещение производства 9 500 000 руб./га

среднемесячная заработная плата 22 440 руб.

01

Оренбург

335км

Екатеринбург

371км

уфа

Ижевск

291км
Казань

452км

Челябинск

349км

Пермь

363км

Москва

1166км

подробно:
О ключевых экономических 

и  социальных показателях

http://investinregions.ru/regions/ 

bashkortostan/

http://bashstat.gks.ru/

Инвестиционный паспорт 

региона представлен на сайте

http://invest.bashkortostan.ru/



02 инвестиционнАя  
нишА

глубокая переработка 
нефтепродуктоВ  
и поддержка 
произВодстВа полимероВ
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осноВные характеристики ниши

соответствие приоритетам  
развития области

соответствует стратегии инвестиционного 
развития республики Башкортостан 
до 2020 года, утвержденной 
постановлением правительства 
республики от 18.04.2014 №188 

переработка нефти в 2013 году 
(в целом по стране)3 278,2 млн тонн

объем производства полимеров  
в 2013 году (в целом по стране)4 6 млн тонн

объем импорта полимеров  
в 2013 году (в целом по стране)5 2,52 млн тонн

свободная емкость рынка по производству 
полимеров (под импортозамещение)6 13,2 млрд руб.

конкурентное окружение
на территории области осуществляет производство полиэтилентерефталата 
оАо «полиЭф», основным акционером которого является «сиБУр». 

почему республика башкортостан
• наличие сырьевой базы для производства полимеров. 
• наличие крупных нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий 

на территории региона.

площадка для размещения 

наименование «химтерра»
площадь 37 га.

Электроэнергия 2,6 мвт

газ –
водоснабжение/отведение +
ж/д | автодорога + | +

01

02
03
04

3  По данным Росстата.
4  По данным анализа рынка полимеров и расчета АСИ.
5  По данным анализа рынка полимеров и расчета АСИ.
6  По данным статистики Федеральной таможенной службы и расчета АСИ.

01 инвестиционнАя  
нишА

организация глубокой 
переработки продукции 
растениеВодстВа
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осноВные характеристики ниши

соответствие приоритетам  
развития области

соответствует стратегии инвестиционного 
развития республики Башкортостан 
до 2020 года, утвержденной 
постановлением правительства 
республики от 18.04.2014 №188

валовой сбор основных сырьевых  
культур в 2014 году1 6878 тыс. тонн

потенциальная емкость рынка в год2 10 млрд руб.

конкурентное окружение
запущено производство глюкозно-фруктозных сиропов на базе ооо «БиоБирск» 
с производственной мощностью переработки до 200 тыс. тонн пшеницы. группа «раз-
гуляй» осуществляет производство патоки. при этом в регионе есть возможности для 
развития производства продуктов переработки пшеницы с последующей реализа-
цией на рынке россии и близлежащих стран.

почему республика башкортостан
• высокоразвитое сельское хозяйство, наличие сырьевой базы, рост урожайности 

сырьевых культур от года к году.
• формирование биотехнологического кластера по глубокой переработке продук-

тов растениеводства.

площадка для размещения 

наименование ооо «нпо „биобирск“»
площадь обеспечена необходимой инфраструктурой: 17,8 га.

Электроэнергия 1,2 мвт

газ –
водоснабжение/отведение +
ж/д | автодорога + | +

02

03
04

01

1  По данным Росстата.
2  По данным аналитики рынка зерна и расчета АСИ.

подробно:
http://biobirsk.ru/

инвестиционные возможности .  республика Башкортостанинвестиционные возможности .  республика Башкортостан
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ключеВые конкурентные преимущестВа региона
• расположение в центре европейской части россии, близость к москве, положение 

на границе с экономически развитыми субъектами федерации.
• является транзитной зоной транспортных потоков из центра россии на Урал 

и в сибирь, через территорию области проходит международный транспортный 
коридор «запад — восток».

• Близкое расположение к регионам, обладающим сырьевой базой.
• Богатая научно-исследовательская база и значительный научный потенциал.
• Большая площадь посевных культур обеспечивает высокую развитость агропро-

мышленного комплекса.

меры поддержки со стороны праВительстВа области
• снижение ставки налога на прибыль с 18 до 13,5 % в течение периода фактической 

окупаемости проекта.
• субсидии по возмещению затрат на оплату услуг по технологическому присоеди-

нению к электрическим сетям, при условии что мощность одного генерирующего 
объекта не превышает 25 мвт; размер субсидии — до 30 млн руб.

03

04

общая характеристика  
макроэкономической ситуации02

контакты:
Русанов Роман,  

директор Департамента 

инвестиций  

и внешнеэкономической 

деятельности

9157711000@mail.ru 

+7 (915) 771-10-00

ВалоВый региональный
продукт

объем инВестиций  
В осноВной капитал:

потребительская 
инфляция:

место региона  
по объему Врп

уроВень  
безработицы:

произВодстВенная 
инфляция:

+4%

индекс +4,6%

7,5 % | 13,3 %

в 2014 году к 2013 году

2013 год  |  2014 год

313  
млрд руб. 
2013 год

65,3
млрд руб.  
 2013 год

71,4  
млрд руб.   
2014 год

среди регионов 
центрального 

федерального округа

9 | 43

4,4% | 1,1%
2013 год | 2014 год

2,1% | 10%
2013 год | 2014 год

среди регионов 
российской 
федерации

* данные за 2012 год

343,7 
млрд руб. 
2014 год
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инВестиционные Возможности 

влАдимирскАя  
оБлАсть

осноВные  
характеристики региона

численность населения в регионе 1 413 000 чел.

численность населения в соседних регионах 13 900 000 чел.

средняя арендная ставка  
офисных помещений класса А 9000 руб./м2 в год

средняя арендная ставка производственных  
и складских помещений класса А 3600 руб./м2 в год

средняя стоимость продажи земли  
под размещение производства 3 000 000 руб./га

среднемесячная заработная плата 20 418 руб.

01

Владимир

Иваново

102 км
Ярославль

170 км

Рязань

172 км

Нижний 
Новгород

224 км

Москва

180 км

подробно:
О ключевых экономических 

и  социальных показателях 

http://investinregions.ru/regions/

vladimir/

http://vladimirstat.gks.ru/

Инвестиционный паспорт 

региона представлен на сайте

http://investvladimir.ru/

инвестиционные возможности .  владимирская областьинвестиционные возможности .  владимирская область



02 инвестиционнАя  
нишА

разВитие произВодстВа 
многоцелеВых 
Высокоточных станкоВ
для машиностроительной 
отрасли
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осноВные характеристики ниши

соответствие приоритетам развития области

соответствует инвестиционной стратегии 
владимирской области до 2020 года, 
утвержденной Указом губернатора 
владимирской области от 05.05.2014 № 31

годовая потребность в производстве станков 
для импортозамещения4 36 тыс. шт.

годовой объем производства 
в стоимостном выражении5 210 млрд руб.

конкурентное окружение
в 2014 году на базе оАо «ковровский электромеханический завод» было запущено 
производство высокоточных станков с программным управлением пятого поколе-
ния японской компании TAKISAWA. общая производственная мощность в настоя-
щее время составляет 600 единиц в год, в перспективе планируется довести выпуск 
до 1700 единиц. при этом развитие станкостроения в регионе представляется ин-
тересным ввиду высокой доли импортного оборудования на российском рынке 
станков, составляющей порядка 99 % от общего объема потребления.

почему Владимирская область
• перспективы создания регионального кластера точного машиностроения, вклю-

чая создание центра станкостроения.
• наличие потребности в техническом перевооружении машиностроительной от-

расли за счет импортозамещения.
• наличие потенциального спроса на продукцию высокоточного станкостроения 

на российском рынке.
• наличие специализированной научно-исследовательской базы.
• Близкое расположение к экономически развитым регионам, с которыми возможно 

осуществление межотраслевой производственной кооперации.

площадка для размещения 

наименование «парацельс»
площадь 188 га.

Электроэнергия 80 мвт

газ 10 млн м3/год

водоснабжение/отведение +
ж/д | автодорога + | +

01

02

03

04
подробно:

http://investvladimir.ru/ 

platforms/737

01 инвестиционнАя  
нишА

строительстВо крупных 
логистических центроВ 
для пищеВой отрасли  
и промышленных тоВароВ
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осноВные характеристики ниши

соответствие приоритетам развития области

соответствует инвестиционной стратегии 
владимирской области до 2020 года, 
утвержденной Указом губернатора 
владимирской области от 05.05.2014 № 31

общий грузооборот региона за 2014 год1 1779,2 тыс. тонн

потенциально необходимая складская площадь2 58 тыс. м2

потенциальная емкость рынка сбыта в год3 1,2 млрд руб.

конкурентное окружение
во владимирской области существует крупный центр по переработке и хранению ово-
щей с возможностью единовременного хранения до 8 тыс. тонн овощной продукции, соб-
ственником которого является ооо «Авангард». центр расположен в г. владимире. так-
же в области планируется создание центрального комбината по переработке и хранению 
рыбной продукции «сухой порт владимир» с возможностью размещения до 1,2 млн тонн 
продукции. кроме того, на территории области функционируют несколько логистических 
центров с реализуемой площадью от 1,5 до 5 тыс. м2. при этом совокупная складская пло-
щадь предприятий, оказывающих услуги хранения продовольственных и промышлен-
ных товаров, не способна обеспечить потребности рынка в полном объеме.

почему Владимирская область
• регион является транзитной зоной движения грузопотока из центральной части 

россии на Урал.
• формирование современного транспортно-логистического узла с высокоразвитой 

инфраструктурой является одним из стратегических направлений развития региона.

площадка для размещения

наименование «парк Владимир»
площадь 200 га.

Электроэнергия 10 мвт

газ 1 млн м3/год

водоснабжение/отведение –
ж/д | автодорога + | +

01

02

03
04

подробно:
http://vladimir.dega-ag.com/ 

vladimir/en/cluster/

1  Данные Росстата.
2  Расчет АСИ.
3  Расчет АСИ.

инвестиционные возможности .  владимирская областьинвестиционные возможности .  владимирская область

4  По данным аналитики рынка металлообрабатывающих станков, Росстата и расчета АСИ.
5  По данным аналитики рынка металлообрабатывающих станков, Росстата и расчета АСИ.
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ключеВые конкурентные преимущестВа региона
• наличие границы с европейским союзом и выхода в Балтийское море.
• расположение в створе транспортных коридоров: панъевропейского транспорт-

ного коридора и коридора «север — Юг».
• мультимодальность путей сообщения: морских, речных, железнодорожных, авто-

мобильных, воздушных, трубопроводных.

меры поддержки со стороны праВительстВа области
• снижение ставки налога на прибыль с 18 до 13,5 % в течение срока от 4 до 8 нало-

говых периодов.
• субсидии по возмещению затрат на оплату услуг по технологическому присоеди-

нению к электрическим сетям, при условии что мощность одного генерирующего 
объекта не превышает 25 мвт; размер субсидии — до 30 млн руб.

03

04

контакты:
Дмитрий Ялов,  

вице-губернатор —  

председатель Комитета  

экономического развития  

и инвестиционной  

деятельности

yalovd@yandex.ru

+7 (921) 943-99-85

общая характеристика  
макроэкономической ситуации02 ВалоВый региональный
продукт

объем инВестиций  
В осноВной капитал:

потребительская 
инфляция:

место региона  
по объему Врп

уроВень  
безработицы:

произВодстВенная 
инфляция:

+1%

индекс -14,4%

6% | 11,5%

в 2014 году к 2013 году

2013 год | 2014 год

725,2 
млрд руб. 
2013 год

235,5
млрд руб.  
 2013 год

210,9  
млрд руб.   
2014 год

Cреди регионов 
северо-западного 

федерального округа 

2 | 19

4,3% | 4,5%
2013 год | 2014 год

2,4% | 11,4%
2013 год | 2014 год

среди регионов 
российской 
федерации

* по данным за 2012 год

792,5 
млрд руб. 
2014 год
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инВестиционные Возможности 

ленингрАдскАя 
оБлАсть

сноВные характеристики региона

численность населения в регионе 1 764 000 чел.

численность населения в соседних регионах 8 200 000 чел.

средняя арендная ставка офисных помещений класса А 12 000 руб./м2 в год

средняя арендная ставка производственных  
и складских помещений класса А 5400 руб./м2 в год

средняя стоимость продажи земли  
под размещение производства 20 000 000 руб./га

среднемесячная заработная плата 29 565 руб.

01
подробно:

О ключевых экономических  

и социальных показателях

http://investinregions.ru/ 

regions/leningrad/

http://petrostat.gks.ru/

Инвестиционный паспорт 

региона представлен на сайте

http://lenoblinvest.ru/ru/

санкт-
петербург

Великий  
Новгород

164 км

Вологда

540 км

Москва

634 км

Петрозаводск

299 км

Таллин

321 км

Хельсинки

304 км

Псков

261 км

инвестиционные возможности .  ленинградская областьинвестиционные возможности .  ленинградская область



02 инвестиционнАя  
нишА

создание ноВых 
аВтосборочных 
произВодстВ и разВитие 
произВодстВа 
аВтокомпонентоВ
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осноВные характеристики ниши

соответствие приоритетам  
развития области

соответствует инвестиционной стратегии ленинградской 
области на период до 2025 года, утвержденной 
постановлением правительства ленинградской области 
от 19.02.2014 № 29 

общий объем импорта легковых автомобилей в 2014 году 
в целом по россии6 703,3 тыс. шт.

общий объем импорта  
в 2014 году в целом по россии7 13,1 млрд долларов

общий объем продаж новых автомобилей в 2014 году 
по россии8 2,491 млн шт.

конкурентное окружение
в настоящее время на территории региона осуществляется деятельность по произ-
водству автокомпонентов и сборке автомобилей для автозавода Ford (зАо «форд мо-
тор компани»), а также для автозаводов в санкт-петербурге Toyota, General Motors, 
Nissan и Hyundai. при этом, учитывая существенную долю импорта автотранспортных 
средств, расширение номенклатуры производства автокомпонентов и автосбороч-
ных производств имеет широкие перспективы в регионе.

почему ленинградская область
• формирующийся кластер автомобилестроения и производства автокомпонентов.
• широко развитая транспортная инфраструктура: наличие морских терминалов, 

сети автомобильных и железных дорог.
• наличие смежных производств, что предоставляет возможности для произ-

водственной кооперации.

площадка для размещения 

наименование «тосно»
площадь 110,2 га.

Электроэнергия 20 мвт

газ 65,7 млн м3/год

водоснабжение/отведение +
ж/д | автодорога + | +

01

02

03
04

подробно:
http://loin.timelabs.ru/projects/ 

2014-02-06-12-51-24.html

01 инвестиционнАя  
нишА

строительстВо судоВ 
и морской техники 
В целях осВоения арктики 
и сеВерного морского пути
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осноВные характеристики ниши

соответствие приоритетам  
развития области

соответствует инвестиционной стратегии ленинградской 
области на период до 2025 года, утвержденной 
постановлением правительства ленинградской области 
от 19.02.2014 № 29 

заказ оАо «росатом» на строительство двух серийных универсальных 
атомных ледоколов проекта 22220 мощностью около 60 мвт 
(подрядчик ооо «Балтийский завод — судостроение»)1

77,5 млрд руб.

госзаказ на выполнение строительных работ по объекту «строительство 
многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 
4 мвт» (судно с усиленным ледовым классом)2 от 10.02.2015

2,79 млрд руб.

потребность в строительстве ледоколов3 10 шт.

свободная емкость рынка строительства ледоколов4 430,53 млрд руб.

конкурентное окружение
на территории области имеются предприятия, осуществляющие свою деятельность 
в сфере судостроения, в том числе строительства судов, предназначенных для экс-
плуатации в Арктической зоне российской федерации, в частности: ооо «Балтийский 
завод — судостроение», оАо «выборгский судостроительный завод». однако произ-
водственных мощностей для выполнения федеральных программ5 в части судострое-
ния недостаточно. в частности, развитие строительства судов, предназначенных для 
эксплуатации в Арктической зоне россии, возможно на базе оАо «выборгский судо-
строительный завод», которое готово к сотрудничеству в данном направлении.

почему ленинградская область
• наличие производственной базы для организации производства, а также пред-

приятий смежных отраслей, с которыми возможно осуществление производствен-
ной кооперации.

• наличие научной базы в области судостроения и исследования Арктики.
• наличие квалифицированного кадрового состава.
• Участие региона в федеральных программах по развитию Арктики.

площадка для размещения

наименование оао «Выборгский судостроительный завод»
площадь 44,18 га.

Электроэнергия 11 мвт

газ 9,8 млн м3/год

водоснабжение/отведение +
ж/д | автодорога + | +

01

02

03

04
подробно:

http://vyborgshipyard.ru/

1   Источники: план-график закупок за счет средств федерального бюджета Госкорпорации «Росатом» и ее подведом-
ственных федеральных государственных унитарных предприятий, акционерных обществ на 2014 год в соответствии 
с требованиями Закона № 44-ФЗ http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=search информация сайта «Новости госзаку-
пок» http://news.my-tender.ru/rosatom-zakazal-stroitelstvo-2-h-atomnyih-ledokolov-tsena-kontrakta-84-milliarda-rubley/ 

2   Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для публикации информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

3   Согласно Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу, утвержденной Приказом Минпромэнерго России от 06.09.2007 № 354.

4  Расчет АСИ.
5   Источники:план-график закупок за счет средств федерального бюджета Госкорпорации «Росатом» 

и ее подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий, акционерных обществ 
на 2014 год в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=search

6  По данным статистики Федеральной таможенной службы РФ.
7  По данным статистики Федеральной таможенной службы РФ.
8   По данным статистики комитета автопроизводителей Association of European Business.

инвестиционные возможности .  ленинградская областьинвестиционные возможности .  ленинградская область
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ключеВые конкурентные преимущестВа региона
• регион расположен на границе европы и Азии, при этом является третьим по ве-

личине транспортным узлом россии.
• Богатая минерально-сырьевая база, общая обеспеченность разведанными запа-

сами на период около 150 лет.
• наличие высокоразвитой научно-исследовательской базы.
• высокий уровень развития промышленного производства.

меры поддержки со стороны праВительстВа области
• снижение ставки налога на прибыль с 18 до 13,5 % в течение 5 налоговых периодов.
• субсидии по возмещению затрат на оплату услуг по технологическому присоеди-

нению к электрическим сетям, при условии что мощность одного генерирующего 
объекта не превышает 25 мвт; размер субсидии — до 30 млн руб.

• субсидирование процентной ставки по кредитам: субсидии из областного бюдже-
та предоставляются инвесторам из расчета 2/3 ставки рефинансирования цБ рф.

• привлекательные административные, налоговые, таможенные и земельные льго-
ты для резидентов особой экономической зоны «титановая долина».

03

04

контакты:
Орлов Алексей,

первый заместитель 

председателя 

правительства 

Свердловской области —  

министр инвестиций 

и развития  

Свердловской области

pr_orlova@gov66.ru

+7 (906) 811-14-59

общая характеристика  
макроэкономической ситуации02 ВалоВый региональный
продукт

объем инВестиций  
В осноВной капитал:

потребительская 
инфляция:

место региона  
по объему Врп

уроВень  
безработицы:

произВодстВенная 
инфляция:

+0,4%

индекс +5,9%

7,5% | 7,8%

в 2014 году к 2013 году

2013 год | 2014 год

1582,4 
млрд руб. 
2013 год

352,9
млрд руб.  
 2013 год

380  
млрд руб.   
2014 год

Cреди регионов 
уральского 

федерального округа 

2 | 5

6,1% | 6,4%
2013 год | 2014 год

0% | 6,6%
2013 год | 2014 год

среди регионов 
российской 
федерации

* данные за 2012 год

1675,8
млрд руб. 
2014 год
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инВестиционные Возможности

свердловскАя  
оБлАсть

осноВные характеристики региона

численность населения в регионе 4 321 000 чел.

численность населения в соседних регионах 15 000 000 чел.

средняя арендная ставка офисных помещений класса А 15 000 руб./м2 в год

средняя арендная ставка производственных и складских 
помещений класса А 9500 руб./м2 в год

средняя стоимость продажи земли под размещение 
производства 6 000 000 руб./га

среднемесячная заработная плата 27 979 руб.

01

Ханты- 
Мансийск

668 км

Тюмень

300 км

Уфа

371 км
Челябинск

193 км
Курган

332 км

Москва

1419 км

Пермь

291 км

Сыктывкар

773 км

подробно:
О ключевых экономических  

и социальных показателях 

http://investinregions.ru/regions/

sverdlovsk/

http://sverdl.gks.ru/

Инвестиционный паспорт 

региона представлен на сайте

http://invest.midural.ru/

екатеринбург

инвестиционные возможности .  свердловская областьинвестиционные возможности .  свердловская область



02 инвестиционнАя  
нишА

создание 
мультимодального  
транспортно-
логистического центра
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осноВные характеристики ниши

соответствие приоритетам развития области

соответствует инвестиционной стратегии 
свердловской области на период до 
2020 года, утвержденной Указом губернатора 
свердловской области от 26.12.2013 № 679-Уг 

общий грузооборот региона за 2013 год4 134,9 млн тонн

общая потребность в мощности грузооборота 
логистических центров5 60 млн тонн в год

потенциально необходимая складская площадь6 3900 тыс. м2

потенциальная емкость рынка сбыта в год7  80 млрд руб.

конкурентное окружение
в настоящее время в регионе существует несколько логистических центров класса 
A, обладающих площадью складских помещений от 50 до 200 м2, однако их сово-
купная производственная мощность не удовлетворяет в полном объеме имеющийся 
на рынке спрос.

почему сВердлоВская область
• свердловская область является крупнейшим транзитным регионом грузопотока 

между европой и Азией.
• превращение региона в крупнейший логистический центр — одна из приоритет-

ных задач развития свердловской области.

площадка для размещения 

наименование аэропорт “кольцово”
площадь 200 га.

Электроэнергия на стадии разработки

газ на стадии разработки

водоснабжение/отведение на стадии разработки

ж/д | автодорога на стадии разработки

01

02
03
04

01 инвестиционнАя  
нишА

произВодстВо 
оборудоВания для 
горнодобыВающей 
и нефтедобыВающей 
отраслей
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осноВные характеристики ниши

соответствие приоритетам развития области

соответствует инвестиционной стратегии 
свердловской области на период до 2020 
года, утвержденной Указом губернатора 
свердловской области от 26.12.2013 № 679-Уг 

объем инвестиций в нефтедобывающей и 
горнодобывающей промышленности в 2013 году1 1997,4 млрд руб.

объем поставок импортного оборудования 
для нефтедобывающей и горнодобывающей 
промышленности в 2013 году2

391 млрд руб.

потенциальная емкость рынка сбыта в год3 600 млрд руб.

конкурентное окружение
на территории области существует ряд предприятий, осуществляющих деятельность 
по производству оборудования для нефтегазовой отрасли: зАо «УрБо», производящее 
буровые установки; оАо «Буланашский машиностроительный завод», специализирую-
щееся на производстве буровых установок и насосного оборудования; оАо «пневмо-
строймашина», производящее гидронасосы; ооо «завод имени воровского» — завод 
бурового оборудования. тем не менее, существенная доля в используемом оборудо-
вании в нефтедобывающей и горнодобывающей отраслях приходится на поставки 
из-за рубежа, поэтому данное направление имеет широкие перспективы в развитии 
производства специализированных технических средств нового поколения.

почему сВердлоВская область
• наличие на рынке предприятий, которые являются прямыми и потенциальны-

ми потребителями, осуществляющими деятельность непосредственно в области 
и в соседних регионах.

• наличие крупных машиностроительных комплексов по производству оборудова-
ния, что создает благоприятные условия для кооперации.

• наличие специализированной научно-исследовательской базы.
• наличие особой экономической зоны с благоприятными для резидентов условиями.

площадка для размещения 

наименование «титановая долина»
площадь 586 га.

Электроэнергия 160 мвт

газ 262 млн м3/год

водоснабжение/отведение +
ж/д | автодорога + | +

01

02

03

04
подробно:

http://titanium-valley.com/

1  В целом по России, по данным Росстата.
2  В целом по России, по данным Росстата и расчета АСИ.
3  В целом по России, по данным Росстата и расчета АСИ.

инвестиционные возможности .  свердловская областьинвестиционные возможности .  свердловская область

4  По данным Росстата.
5  Согласно проекту Инвестиционной стратегии Свердловской области до 2030 года. 
6  Расчет АСИ.
7  Расчет АСИ.
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ключеВые конкурентные преимущестВа региона
• регион расположен на границе европы и Азии, а также является международным 

транспортным коридором «запад — восток».
• развитая инфраструктура поддержки инвесторов и предпринимателей.
• наличие высокоразвитой научно-исследовательской базы.
• высокий уровень развития промышленного производства.

меры поддержки со стороны праВительстВа республики татарстан
• для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, предусмотрено снижение 

ставки налога на прибыль до 13,5 % и снижение налоговой ставки до 0,1 % на иму-
щество, вновь созданное или приобретенное организацией для реализации проекта.

• субсидии по возмещению затрат на приобретение оборудования.
• субсидирование процентной ставки по кредитам: субсидии из областного бюдже-

та предоставляются инвесторам из расчета 2/3 ставки рефинансирования цБ рф.
• привлекательные административные, налоговые, таможенные и земельные льго-

ты для резидентов особых экономических зон «Алабуга» и «иннополис».

03

04

контакты:
Хазиахметов  

Булат Зуфарович,

заместитель  

министра экономики  

Республики Татарстан 

Bulat.Haziahmetov@tatar.ru

+7 (927) 440-56-52

общая характеристика  
макроэкономической ситуации02 ВалоВый региональный
продукт

объем инВестиций  
В осноВной капитал:

потребительская 
инфляция:

место региона  
по объему Врп

уроВень  
безработицы:

произВодстВенная 
инфляция:

+1,3%

индекс 0%

6,3% | 9,7%

в 2014 году к 2013 году

2013 год | 2014 год

1520,1 
млрд руб. 
2013 год

525,7
млрд руб.  
 2013 год

542  
млрд руб.   
2014 год

В приволжском 
федеральном  

округе 

1 | 7

4,0% | 3,9%
2013 год | 2014 год

2,3% | 4,7%
2013 год | 2014 год

среди регионов 
российской 
федерации

* данные за 2012 год

1631,4 
млрд руб. 
2014 год
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инВестиционные Возможности

респУБликА  
тАтАрстАн

осноВные характеристики региона

численность населения в регионе 3 855 300 чел.

численность населения в соседних регионах 29 717 800 чел.

средняя арендная ставка офисных помещений класса А 8400 руб./м2 в год

средняя арендная ставка производственных и складских 
помещений класса А 3600 руб./м2 в год

средняя стоимость продажи земли под размещение 
производства 7 000 000 руб./га

среднемесячная заработная плата 28 352 руб.

01
подробно:

О ключевых экономических  

и социальных показателях 

http://investinregions.ru/regions/

tatarstan

http://tatstat.gks.ru 

Инвестиционный паспорт 

региона представлен на сайте

http://mert.tatarstan.ru/rus/ 

investment

Москва

719 км

Пенза

547 км
Ульяновск

227 км

Йошкар-Ола

149 км
Чебоксары

160 км

Уфа

523 км

Пермь

597 км

Ижевск

378 км

Оренбург

716 км

Киров

394 км

Самара

356 км

казань

инвестиционные возможности .  республика татарстанинвестиционные возможности .  республика татарстан



02 инвестиционнАя  
нишА

создание продуктоВ  
ит-индустрии
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осноВные характеристики ниши

соответствие приоритетам развития области

соответствует приоритетным отраслям 
инвестиционной деятельности на 2015 год, 
утвержденным инвестиционным 
меморандумом республики татарстан

валовый доход предприятий  
ит-отрасли в 2014 году 48,7 млрд руб.

темп роста валового дохода предприятий 
ит- отрасли в 2014 году 104,5 %

объем инвестиций  
в капитальные вложения  
ит-отрасли в 2014 году

5,2 млрд руб.

конкурентное окружение
в настоящее время в регионе созданы две площадки технопарка в сфере высоких техно-
логий «ит-парк», резидентами которых являются такие компании, как Microsoft, ICL и др.

почему республика татарстан
• республика татарстан является пилотным регионом по апробации передовых ин-

формационных систем (электронный документооборот, «Автодория» и др.).
• в республике татарстан создается ит-город «иннополис».

площадка для размещения

наименование город «иннополис»

01

02
03
04

подробно:
http://innopolis.ru/

01 инвестиционнАя  
нишА

станкостроительное 
произВодстВо
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осноВные характеристики ниши

соответствие приоритетам развития области

соответствует приоритетным отраслям 
инвестиционной деятельности на 2015 год, 
утвержденным инвестиционным 
меморандумом республики татарстан

инвестиции в основной капитал  
в республике татарстан в 2014 году 542,8 млрд руб.

инвестиции, направленные на приобретение 
машин и оборудования (крупные и средние 
предприятия) (за январь – сентябрь 2014 года)

32,2 %

отгружено товаров собственного производства  
по разделу «производство машин 
и оборудования» в 2014 году

4,2 млрд руб.

конкурентное окружение
на территории республики татарстан существуют производственные мощности для 
размещения станкоинструментального производства. в настоящее время значительная 
доля станкоинструментальной продукции — импортного производства, в связи с чем 
размещение производства в данной сфере соответствует заданной в республике поли-
тике импортозамещения. ввиду возрастающей потребности в создании оборудования 
нового поколения данная рыночная ниша имеет довольно широкие перспективы.

почему республика татарстан
• наличие на рынке предприятий, которые являются прямыми и потенциальными 

потребителями, осуществляющими деятельность непосредственно в республике 
и в соседних регионах.

• наличие крупного машиностроительного кластера по производству оборудова-
ния, создающего благоприятные условия для кооперации.

• наличие специализированной научно-исследовательской базы.

площадка для размещения 

наименование особая экономическая зона «алабуга»
площадь 616 га.

Электроэнергия 350 мвт

газ 788 млн м3/год

водоснабжение/отведение +
ж/д | автодорога + | +

01

02

03

04
подробно:

www.alabuga.ru/

инвестиционные возможности .  республика татарстанинвестиционные возможности .  республика татарстан
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ключеВые конкурентные преимущестВа региона
• наличие высокоразвитой научно-образовательной базы, в том числе двух националь-

ных исследовательских университетов и 11 научно-исследовательских институтов.
• высокая доля населения с высшим профессиональным образованием обеспечи-

вает наличие качественных трудовых ресурсов.
• регион обладает широким спектром запасов природных ресурсов.

меры поддержки со стороны праВительстВа области
• снижение ставки налога на прибыль с 18 до 13,5 %.
• снижение ставки налога на имущество максимум до 0,5 % в течение 5 налоговых 

периодов.
• субсидии по возмещению затрат на оплату услуг по технологическому присоеди-

нению к электрическим сетям, при условии что мощность одного генерирующего 
объекта не превышает 25 мвт; размер субсидии — до 30 млн руб.

• система субсидирования процентной ставки по заемным средствам.

03

04

контакты:
Александр Федченко, 

начальник Департамента 

инвестиций

fedchenko@tomsk.gov.ru

+7 (983) 232-61-70

общая характеристика макроэкономической ситуации

02 ВалоВый региональный
продукт

объем инВестиций  
В осноВной капитал:

потребительская 
инфляция:

место региона  
по объему Врп

уроВень  
безработицы:

произВодстВенная 
инфляция:

-0,7%

индекс -8,8%

6,6% | 10,7%

в 2014 году к 2013 году

2013 год | 2014 год

400,4 
млрд руб. 
2013 год

102
млрд руб.  
 2013 год

97,4  
млрд руб.   
2014 год

в сибирском 
федеральном  

округе 

2 | 33

7,6% | 7,6%
2013 год | 2014 год

18,8% | 0,8%
2013 год | 2014 год

среди регионов 
российской 
федерации

* по данным за 2012 год

427,8 
млрд руб. 
2014 год
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инВестиционные Возможности

томскАя  
оБлАсть 

осноВные характеристики региона

численность населения в регионе 1 070 000 чел.

численность населения в соседних регионах 13 300 000 чел.

средняя арендная ставка офисных помещений класса А 6792 руб./м2 в год

средняя арендная ставка производственных и складских 
помещений класса А 6144 руб./м2 в год

средняя стоимость продажи земли под размещение 
производства 9 000 000 руб./га

среднемесячная заработная плата 30 446 руб.

01
подробно:

О ключевых экономических  

и социальных показателях

http://investinregions.ru/regions/tomsk/

http://tmsk.gks.ru/

Инвестиционный паспорт  

региона представлен на сайте

http://www.investintomsk.ru/

Москва

2882 км

Ханты-Мансийск

1046 км

Омск

742 км

Тюмень

1182 км Красноярск 

492 км

Кемерово 

139 км
Новосибирск 

203 км

томск

инвестиционные возможности .  томская областьинвестиционные возможности .  томская область



02 инвестиционнАя  
нишА

произВодстВо 
пиломатериалоВ 
и дреВесных плит
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осноВные характеристики ниши

соответствие приоритетам 
развития области

соответствует стратегии социально-экономического 
развития томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 
года), утвержденной постановлением государственной думы 
томской области от 27.10.2005 № 2539

объем производства продукции из древесины  
в сибирском федеральном округе в 2013 году 8,8 млн м3

средний объем производства продукции  
из древесины в томской области 1 млн м3 в год

потенциальный объем производства продукции  
из древесины в томской области 3,4 млн м3

доля производства продукции из древесины в общем объеме заготовок 
круглого леса в сибирском федеральном округе в 2013 году 22 %

потенциальная емкость рынка 30 млрд руб.

конкурентное окружение
в настоящее время в области существует несколько крупных производителей продукции 
из древесины, в том числе комплексные деревообрабатывающие предприятия, в частно-
сти: ооо «томлесдрев» с годовым объемом производства около 300 м3 ламинированной 
дсп; зАо «лпк „партнер-томск“», производящее около 264 м3 плит MDF; AVIC International 
Holding Corporation (китай). при этом в долгосрочной перспективе планируется дальней-
шее наращивание объемов производства по переработке древесины в регионе.

почему томская область
• наличие собственной сырьевой базы и территориальная близость к регионам, осу-

ществляющим поставки древесины.
• создание на территории области крупного лесоперерабатывающего кластера, 

ориентированного на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, со-
ответствующей мировым стандартам.

• территориальная близость к странам-потребителям, в частности к китаю, который 
является крупнейшим потребителем продукции российского лпк.

площадка для размещения 

наименование лесопромышленный индустриальный парк в г. асино
площадь 295 га.

Электроэнергия 25 мвт

газ c 2016 года

водоснабжение/отведение +
ж/д | автодорога - | +

01

02

03

04

01 инвестиционнАя  
нишА

расширение ассортимента 
импортозамещающих
лекарстВенных препаратоВ
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осноВные характеристики ниши

соответствие приоритетам  
развития области

соответствует стратегии социально-экономического 
развития томской области до 2020 года (с прогнозом 
до 2025 года), утвержденной постановлением 
государственной думы томской области от 27.10.2005 № 2539

среднегодовой объем производства медикаментов  
в томской области (оценочно)1 4,3 млрд руб.

средний объем потребления медикаментов  
в томской области и соседних регионах2 66,1 млрд руб.

всего реализовано медикаментов на территории россии в 2014 году3 513,1 млрд руб.

импортировано на территорию россии в 2014 году4 378,5 млрд руб.

конкурентное окружение
на территории области существует несколько предприятий, занимающихся произ-
водством медикаментов: противовирусных препаратов (арбидола, амиксина), спаз-
молитических средств (папаверина, папазола), антибиотиков (левомицетина), се-
дативных средств (настойки валерианы) и других. однако продуктовая линейка 
на рынке медикаментов в большей степени представлена продукцией иностранных 
производителей. 

почему томская область
• наличие научно-исследовательских центров в области фармакологии.
• наличие предприятий, образующих производственную базу для возможной коо-

перации и интеграции производственных процессов.
• намерение правительства области создать крупный фармацевтический кластер.

площадка для размещения 

наименование оэз тВт «томск», южная площадка
площадь 269,4 га.

Электроэнергия 44 мвт

газ 24,5 млн м3/год

водоснабжение/отведение +
ж/д | автодорога - | +

01

02

03
04

подробно:
http://www.russez.ru/oez/innova-

tion/tomsk/tomsk

1  Расчет АСИ на основании данных Стратегии социально-экономического развития Томской области  
до 2020 года (с прогнозом до 2025 года).

2 Расчет АСИ на основании общероссийских статистических данных.
3 Аналитика DSM Group.
4 Данные статистики Федеральной таможенной службы РФ и расчет АСИ.

инвестиционные возможности .  томская областьинвестиционные возможности .  томская область
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ключеВые конкурентные преимущестВа региона
• расположение в центре европейской части россии и близость к москве.
• высокоразвитый промышленный сектор экономики и большая дифференцирован-

ность отраслей на территории области.
• положительный миграционный баланс.

меры поддержки со стороны праВительстВа области
• снижение ставки налога на прибыль с 18 до 13,5 % в течение срока окупаемости 

проекта, но не более 4 налоговых периодов.
• снижение ставки налога на имущество до 0 % в течение срока окупаемости проек-

та, но не более 4 лет.
• система субсидий по возмещению расходов на создание, развитие или модерни-

зацию предприятия (в том числе фермерского хозяйства).
• субсидии уполномоченным организациям в сфере создания и развития инфра-

структуры индустриальных парков.
• субсидии по возмещению затрат на оплату услуг по технологическому присоеди-

нению к электрическим сетям, при условии что мощность одного генерирующего 
объекта не превышает 25 мвт; размер субсидии — до 30 млн руб.

03
04

контакты:
Лаврухин Григорий,

министр экономического 

развития Тульской области

Grigoriy.Lavruhin@tularegion.ru

+ 7 (980) 589-90-39

общая характеристика макроэкономической ситуации

02 ВалоВый региональный
продукт (Врп):

объем инВестиций  
В осноВной капитал:

потребительская 
инфляция:

место региона  
по объему Врп

уроВень  
безработицы:

произВодстВенная 
инфляция:

+4,5%

индекс +1%

7,1% | 8,4%

в 2014 году к 2013 году

2013 год | 2014 год

328,89 
млрд руб. 
2013 год

89,96
млрд руб.  
 2013 год

94,95  
млрд руб.   
2014 год

В центральном 
федеральном  

округе

6 | 40

0,86% | 0,9%
2013 год | 2014 год

5,1% | 5,3%
2013 год | 2014 год

среди регионов 
российской 
федерации

* данные за 2012 год

361,15 
млрд руб. 
2014 год
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инВестиционные Возможности

тУльскАя  
оБлАсть

осноВные характеристики региона

численность населения в регионе 1 522 000 чел.

численность населения в соседних регионах 23 400 000 чел.

средняя арендная ставка офисных помещений класса А 8400 руб./м2 в год

средняя арендная ставка производственных и складских 
помещений класса А 4800 руб./м2 в год

средняя стоимость продажи земли под размещение 
производства 2 000 000 руб./га

среднемесячная заработная плата 23 066 руб.

01
подробно:

О ключевых экономических  

и социальных показателях

http://investinregions.ru/regions/tula/

http://www.tulastat.gks.ru/

Инвестиционный паспорт региона 

представлен на сайте

http://www.invest-tula.com/

Москва

170 км

Орел

171 км

Калуга

94 км

Липецк 

220 км

Рязань 

145 км

тула

инвестиционные возможности .  тульская областьинвестиционные возможности .  тульская область
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осноВные характеристики ниши

соответствие приоритетам развития области

соответствует проекту стратегии 
социально-экономического развития 
тульской области до 2030 года, 
опубликованному министерством 
экономического развития области 
30 мая 2013 года

объем импорта полимеров  
в 2013 году (в целом по стране)3 2,52 млн тонн

свободная емкость рынка по производству 
полимеров (под импортозамещение)4 5,18 млрд руб.

конкурентное окружение
в настоящее время в регионе существуют предприятия, осуществляющие произ-
водство базовых полимеров, такие как оАо «Щекиназот», оАо «ефремовский завод 
синтетического каучука», но производственный ассортимент данных предприятий 
весьма ограничен и не удовлетворяет потребности рынка в полном объеме.

почему тульская область
• формирование нефтехимического кластера.
• наличие крупных нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий 

на территории области, с которыми возможно осуществление производственной 
кооперации.

• наличие профильной научно-исследовательской базы.

площадка для размещения 

наименование технопарк «нак „азот“»
площадь 300 га.

Электроэнергия 200 мвт

газ 110 млн м3/год

водоснабжение/отведение –
ж/д | автодорога + | +

01

02
03

04

01 инвестиционнАя  
нишА

организация 
станкостроительного 
произВодстВа для нужд 
оборонно-промышленного 
комплекса 
и аВтомобилестроения
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осноВные характеристики ниши

соответствие приоритетам развития области

соответствует проекту стратегии 
социально-экономического развития 
тульской области до 2030 года, 
опубликованному министерством 
экономического развития области 
30 мая 2013 года

годовая потребность в производстве станков  
для импортозамещения1 9500 шт.

годовой объем производства  
в стоимостном выражении2 33,25 млрд руб.

конкурентное окружение
на территории тульской области осуществляется сборка металлообрабатывающих 
станков на базе ооо «нпп „станкостроительный завод туламаш“», которое являет-
ся дочерним предприятием оАо «Ак „туламашзавод“». в настоящее время сбор-
ка станков осуществляется на базе импортных комплектующих, но впоследствии 
предприятие планирует организовать собственное производство комплектующих. 
при этом развитие производства станкостроения в регионе имеет широкий потен-
циал ввиду высокой доли импортного оборудования на российском рынке станков, 
составляющей порядка 99 % от общего объема потребления.

почему тульская область
• перспективы создания станкостроительного центра.
• наличие крупных машиностроительных и авторемонтных предприятий.
• наличие потребности в техническом перевооружении машиностроительной от-

расли за счет импортозамещения.
• наличие потенциального спроса на продукцию станкостроительного и инструмен-

тально-заготовительного производства.
• наличие развитой системы профессионального технического образования.

площадка для размещения 

наименование индустриальный парк «узловая»
площадь 2500 га.

Электроэнергия 100 мвт

газ 180 млн м3/год

водоснабжение/отведение +
ж/д | автодорога + | +

01

02

03

04
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1  По данным аналитики рынка металлообрабатывающих станков, Росстата и расчета АСИ.
2  По данным аналитики рынка металлообрабатывающих станков, Росстата и расчета АСИ.
3  По данным анализа рынка полимеров и расчета АСИ.
4  По данным статистики Федеральной таможенной службы и расчета АСИ.



| 35

новости перспективных отраслей

станкостроение
перВый опытный станок, изготоВленный В рамках  
ноВого регионального проекта, запущен на «протон-пм»
«протон-пм» (г. пермь) вошел в региональный проект по созданию производства 
токарных станков с числовым программным управлением. объем инвестиций со-
ставляет 317 млн руб. потенциальные потребители — промышленные предприятия 
россии и пермского края. в 2015 году планируется наладить промышленное произ-
водство и изготовить 40 металлообрабатывающих станков.

дмитрий Щеняцкий, генеральный директор оАо «протон-пм», сообщил, что первый 
опытный станок уже введен в эксплуатацию на промплощадке «протон-пм». по-
сле выхода на полную производственную мощность в рамках совместного проекта 
с оАо «станкомпром» и ооо «пром-ойл» планируется производить до 280 токарных 
обрабатывающих центров для обработки специальных конструкционных сплавов 
и сталей. Алексей чибисов, заместитель председателя правительства пермско-
го края, министр промышленности, предпринимательства и торговли: «проект уже 
представлен губернатору виктору Басаргину и получил его одобрение. мы со сво-
ей стороны готовы оказать полное содействие в части проектирования, проведения 
госэкспертизы и подключения объектов к энергоресурсам. все это мы берем на себя. 
станки на 90 % будут состоять из отечественных комплектующих. можно сказать, что 
в пермском крае появится очередной проект по импортозамещению».

строительстВо судоВ  
для осВоения арктики
«атомэнергомаш» начал процесс сборки корпуса  
перВого реактора устаноВки «ритм-200»
на «зио-подольск» (входит в машиностроительный дивизион росатома — «Атом-
энергомаш») началась уникальная операция — сборка частей корпуса реактора 
установки «ритм-200» для ледокола нового поколения лк-60я «Арктика». сварное 
соединение производилось с применением разработанной специалистами предпри-
ятия особой технологии, аналогов которой в россии не существует.

первый основной кольцевой шов соединил фланец и обечайку. процесс сварки про-
должался непрерывно в течение четырех с половиной дней. температура подогрева 
металла доходила до 200 градусов. количество наплавленной металлической прово-
локи составило почти 600 кг, шов получился толщиной 150 мм.

Универсальный двухосадочный атомный ледокол проекта 22220 станет самым большим 
и мощным ледоколом в мире. его длина составит 173,3 м, ширина — 34 м, осадка 
по конструктивной ватерлинии — 10,5 м, минимальная рабочая осадка — 8,55 м. за-
планированное водоизмещение — 33,4 тыс. тонн. ледокол сможет проводить карава-
ны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 2,9 м.

01
12 феВраля 
2015 года

02
11 феВраля 
2015 года
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химическая  
промышленность/логистика
ноВый контейнерный терминал  
запустили на «томскнефтехиме»
«сиБУр» и транспортная группа FESCO ввели в эксплуатацию на «томскнефтехиме» 
(входит в «сиБУр») новый контейнерный терминал площадью 10 тыс. м2, предназна-
ченный для хранения и отгрузки на железнодорожные платформы полипропилена 
и полиэтилена.

«решение о строительстве современного контейнерного терминала на томской пло-
щадке „сиБУра“ было принято в связи с планируемым расширением производствен-
ных мощностей „томскнефтехима“, а также вводом нового производства на „Биаксп-
лене“ („дочка“ „сиБУра“, производит на площадке „томскнефтехима“ Бопп-пленку)», 
— говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

проектированием и строительством терминала занималась компания «трансгарант» 
(входит в FESCO). она же в будущем будет выполнять функции оператора, хранить 
пустые контейнеры и готовить грузы к транспортировке.

произВодстВо полимероВ
В ингушетии запущен  
заВод «полимер»
в городе карабулак, который располагается на территории республики ингушетия, 
несколько дней тому назад был введен в эксплуатацию новый завод по производству 
полимерной продукции. данное предприятие получило соответствующее название 
— «полимер».

на предприятии будет производиться выпуск полимерных труб, а также облицовоч-
ных материалов. что же касается мощностей данного завода, они позволяют выпус-
кать ежегодно до 20 тыс. тонн продукции.

предприятие стали строить в позапрошлом году в рамках реализации федеральной 
целевой программы, предусматривающей социально-экономическое развитие рес-
публики ингушетия до 2016 года. для реализации данного проекта в качестве инве-
стиций было выделено порядка 320 млн руб. еще около 140 млн руб. было потрачено 
на приобретение соответствующего оборудования. по предварительной информа-
ции, объект окупится в течение ближайших 4 лет. на сегодняшний день мощности 
предприятия позволяют выпускать до 7 тыс. тонн продукции в год, однако до конца 
нынешнего года этот показатель увеличится почти на 200 %.

03
9 феВраля 
2015 года

04
14 янВаря 
2015 года

аВтомобилестроение
VolkswaGen начал предсерийный  
Выпуск дВигателей В калуге
группа компаний Volkswagen начала выпуск первых партий двигателей внутреннего 
сгорания на заводе в калуге, который официально будет открыт во второй половине 
2015 года. предсерийные двигатели будут направлены на климатические и дорож-
ные тесты. открытие нового двигательного производства стоимостью 250 млн евро 
позволит Volkswagen увеличить степень локализации легковых автомобилей, выпус-
каемых в россии. в настоящее время двигатели российских автомобилей группы по-
ставляются из-за рубежа.

во втором квартале 2015 года Volkswagen приступит к поставкам запасных частей 
и аксессуаров с собственного склада, расположенного в городе чехове московской 
области. компания уже завершила его строительство и оформила все необходимые 
документы.

глубокая переработка зерна
на Востоке калининградской области  
начал работу ноВый рапсоВый заВод
современное высокотехнологичное производство в городе нестерове ввел в строй 
агрохолдинг «долгов и компания». завод специализируется на глубокой переработке 
рапса и других высокопротеиновых культур — сои и подсолнечника. выпускаемая го-
товая продукция — непищевое рапсовое масло и жмых, который используется в жи-
вотноводстве в качестве корма. мощность завода превышает 60 тыс. маслосемян в год.

предприятие обеспечено всей необходимой инфраструктурой для хранения зерна, 
его загрузки и отгрузки готовой продукции как по железной дороге, так и авто-
транспортом. все процессы на производстве компьютеризированы и механизирова-
ны. таким образом, для функционирования рапсового завода и элеватора необходи-
мо всего 30 специалистов, в то время как на аналогичных российских производствах 
численность персонала в пять раз выше

05
12 феВраля 
2015 года

06
10 феВраля 
2015 года
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технологий»
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Здунов Артем,  
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заместитель министра промышленности  
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тульской области

Лембик Александр,  
начальник отдела инвестиционной политики 
комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности ленинградской области

Ломовцев дмитрий, 
министр промышленности и топливно-энергетического 
комплекса тульской  
области — директор департамента промышленной 
политики

Лисок Елена,  
заместитель председателя комитета по инвестиционной 
политике департамента инвестиций томской области

Мисюра Андрей,  
министр промышленности и науки свердловской 
области, член правительства свердловской области

Нархов Михаил, 
директор департамента инвестиционной деятельности 
и внешнеэкономических связей министерства 
экономического развития тульской области

Нисковских дмитрий,  
заместитель министра инвестиций и развития 
свердловской области

Новоторженцева Елена,  
заместитель министра инвестиций и развития 
свердловской области

Орлов Алексей,  
первый заместитель председателя правительства 
свердловской области — министр инвестиций 
и развития свердловской области

Романов Вячеслав,  
заместитель директора департамента — начальник 
отдела инвестиционной деятельности и государственно-
частного партнерства департамента инвестиционной 
деятельности и внешних экономических связей 
министерства экономического развития тульской 
области

Русанов Роман, 
директор департамента инвестиций 
и внешнеэкономической деятельности владимирской 
области

Саргаев Кирилл,  
заместитель начальника департамента инвестиционной 
политики и поддержки инвестиционной деятельности 
комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности ленинградской области — начальник 
отдела инфраструктурного обеспечения проектов
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Тихонов денис,  
инвестиционный уполномоченный правительства 
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№МАКРОЭКОНОМИчЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 7 РЕгИОНОВ предупреждение и отказ 

от отВетстВенности

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» (далее — Агентство) находится в деловых отно-
шениях и стремится к установлению таковых с администрациями субъектов россий-
ской федерации, информация о которых размещена в данном аналитическом обзоре. 
в связи с этим потенциальные инвесторы, предприниматели, российские и иностран-
ные, должны осознавать возможность конфликта интересов, который может повлиять 
на объективность настоящего обзора. при принятии того или иного инвестиционного 
решения потенциальные инвесторы, предприниматели, российские и иностранные, 
должны руководствоваться комплексом факторов, а не только настоящим обзором. 

настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не может 
расцениваться как предложение об инвестировании в тот или иной сегмент рынка 
в том или ином регионе. ни информация, содержащаяся в настоящем аналитиче-
ском обзоре, ни любая другая информация, касающаяся темы данного обзора, рас-
пространение которой возможно в будущем, не могут быть использованы в качестве 
основы для возникновения какого-либо контракта. информация, содержащаяся 
в настоящем обзоре, и выводы, сделанные на ее основе, были получены из открытых 
источников, которые Агентство считает надежными. вместе с тем данные, предостав-
ленные федеральной службой государственной статистики, а также взятые из иных 
источников, в том числе предоставленные сотрудниками исполнительных органов 
государственной власти, не всегда отвечали требованиям полноты и непротиворечи-
вости. несмотря на всю тщательность, с которой готовился настоящий обзор, ни один 
сотрудник Агентства не дает каких-либо гарантий или заверений, выраженных или 
подразумеваемых, и не принимает на себя какой-либо ответственности в отношении 
надежности, точности или полноты информации, содержащейся в настоящем анали-
тическом обзоре. мы в прямой форме снимаем с себя ответственность и обязатель-
ства в связи с любой информацией, содержащейся в настоящем обзоре. любая ин-
формация, содержащаяся в настоящем обзоре, может изменяться в любое время без 
предварительного уведомления. ни один из сотрудников Агентства не берет на себя 
обязательств по обновлению, изменению, дополнению настоящего аналитического 
обзора или уведомлению читателей в какой-либо форме в том случае, если что-либо 
из упомянутых в обзоре фактов, мнений, расчетов, прогнозов или оценок изменится 
или иным образом утратит актуальность либо если анализ упоминаемой в нем компа-
нии будет прекращен. помимо этого, следует иметь в виду, что прошлые результаты 
не являются индикатором будущих результатов.

инвестиции в экономику регионов российской федерации сопряжены с высоким уров-
нем риска. потенциальным инвесторам, предпринимателям, российским и иностранным, 
следует проводить собственную экспертизу перед принятием инвестиционного решения.

мнения, изложенные в настоящем обзоре, в точности отражают личные взгляды его 
авторов в отношении соответствующих рыночных ниш и инвестиционных возможно-
стей, но необязательно отражают позицию какого-либо из сотрудников Агентства. 
никакая часть вознаграждения, получаемого авторами данного аналитического об-
зора, не была, не является и не будет связана, прямо или косвенно, с конкретными ре-
комендациями и точками зрения, изложенными в настоящем аналитическом обзоре.

сУБъект 
российской 
федерАции

вАловый  
регионАльный продУкт,  
млн. рУБ

вАловый  
регионАльный продУкт  
нА дУшУ нАселения, рУБ

прямые инострАнные 
инвестиции  
(тысяч доллАров сшА)

2005 2010 2012 2005 2010 2012 2005 2010 2013

республика 
Башкортостан 381 646,5 759 203,3 1 154 056,1 93 683,1 186 522,0 284 068,3 51 465 61 652 240 475

республика 
татарстан 482 759,2 1 001 622,8 1 436 932,6 128 226,9 264 561,7 376 889,2 54 520 146 488 408 229

владимирская 
область 86 926,8 224 759,2 285 622,6 58 261,0 155 494,2 200 178,9 137 319 388 171 126 074

ленинградская 
область 205 416,9 490 303,7 673 916,1 122 024,2 286 435,4 386 747,8 222 290 380 910 659 563

свердловская 
область 475 575,5 1 046 600,1 1 484 447,4 108 697,2 243 234,2 344 282,6 13 273 204 212 169 088

томская 
область 159 578,5 284 676,7 374 171,6 155 365,2 272 576,5 352 660,4 47 068 193 216 84 091

тульская 
область 116 221,2 237 629,2 309 295,0 71 587,4 152 571,7 201 038,0 25 599 248 270 912 305

сУБъект 
российской 
федерАции

численность нАселения, тыс. 
человек

среднегодовАя численность 
зАнятых в Экономике, тыс. 
человек

среднедУшевые денежные 
доходы (в месяц), рУБ.

2005 2010 2013 2005 2010 2013 2005 2010 2013

республика 
Башкортостан 4 066 4 072 4 070 1 797,6 1 770,6 1 770,4 6 887 17 499 23 892

республика 
татарстан 3 762 3 787 3 838 1 778,0 1 810,5 1 817,7 7 383 18 424 26 161

владимирская 
область 1 486 1 441 1 413 713,0 703,6 697,6 4 107 12 956 18 796

ленинградская 
область 1 685 1 719 1 764 760,5 741,1 750,7 5 687 14 798 20 161

свердловская 
область 4 356 4 297 4 321 2 093,8 2 064,1 2 033,0 9 022 22 194 31 013

томская 
область 1 024 1 049 1 070 478,9 491,9 495,7 8 142 15 070 20 430

тульская 
область 1 615 1 550 1 522 775,6 771,1 760,5 4 988 15 349 20 903

сУБъект 
российской 
федерАции

инвестиции в основной 
кАпитАл, млн. рУБ

основные фонды в Экономике 
(по полной Учетной 
стоимости; нА конец годА), 
млн. рУБ

Удельный вес приБыльных 
крУпных и средних 
предприятий и оргАнизАций, 
процент

2005 2010 2013 2005 2010 2013 2005 2010 2013

республика 
Башкортостан 84 471 153 625 266 233 868 425 1 604 725 2 105 770 74,0 80,9 79,9

республика 
татарстан 139 361 328 944 520 228 1 090 879 2 526 863 3 342 559 65,5 70,3 76,5

владимирская 
область 17 327 50 088 65 292 219 803 421 136 585 987 59,7 66,4 67,0

ленинградская 
область 82 859 278 864 235 451 546 302 1 210 457 2 275 653 59,5 63,7 62,6

свердловская 
область 91 019 264 462 350 637 1 424 665 2 561 776 3 949 207 61,7 61,5 65,4

томская 
область 19 401 77 598 102 036 319 795 673 404 987 240 62,2 65,3 68,1

тульская 
область 20 804 71 526 89 965 287 642 562 328 765 072 58,8 63,0 63,7



для заметок


