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Реструктуризация Российской экономики обосновывает необходимость увеличения доли предприятий 

обрабатывающих и перерабатывающих отраслей. Уход от модели сырьевой экономики возможен через увеличе-

ние доли таких предприятий.  

Согласно Указу Президента от 16.01.17 №13 «Об утверждении Основ государственной политики регио-

нального развития РФ на период до 2025» [1] для регионального развития необходимо привлечение частных 

инвестиций в негосударственный сектор экономики путем создания ведущих инвестиционных проектов раз-

личных уровней, определения расположения особых экономических зон, индустриальных и технологических 

парков. 

Обязательным условием для предоставления государственной поддержки, является вхождение инду-

стриального парка в реестр Министерства промышленности и торговли. Для этого парки должны соответство-

вать определенным требованиям. [2] 

В Постановлении правительства РФ от 04 августа 2015 г № 794 установлены требования к индустри-

альным паркам: [3] 

1. Производительность труда в индустриальном парке за предыдущий отчетный период должна быть 

выше средней производительности труда в обрабатывающей промышленности субъекта РФ; 

2. На территории индустриального парка (создаваемого) размещены или запланированы к размеще-

нию (объекты инженерной инфраструктуры). 

3. Территория индустриального парка соответствует следующим требованиям: 

 Не менее 8 га. 

 В состав входит земельные участки промышленности и (или) поселений. 

 Не менее 50 % территорий предназначено для размещения и ведения промышленного производ-

ства. 

 Транспортное сообщение с ближайшими населенными пунктами. 

4. Коммунальная инфраструктура парка отвечает следующим требованиям: 
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 Наличие существующего подключения или технических условий на подключение потребителей к 

сетям теплоснабжения и (или) газоснабжения. 

 Наличие существующего подключения или технических условий на подключение к системе во-

доснабжения и водоотведения. 

5. Развитие парка осуществляется с учетом стратегии пространственного развития РФ, а также схем 

территориального планирования РФ и субъекта РФ.  

Управление индустриальным парком осуществляет специализированная управляющая компания, кото-

рая должна соответствовать ряду требований [4; 36], например, быть российским юридическим лицом, зареги-

стрированным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, или иностранным 

юридическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Российской Федера-

ции через постоянное представительство. Управляющая компания уполномочена предоставлять в собствен-

ность или аренду резидентам и пользователям инфраструктуры индустриального парка земельные участки, 

здания, строения и сооружения или их части.  

Выручка управляющей компании от деятельности по управлению индустриальным парком, в соответ-

ствии с требованиями, должна составлять не менее 80% от общего объема реализованных товаров и услуг. 

В Тюменской области управление индустриальными парками осуществляет акционерное общество УК 

«Индустриальные парки Тюменской области». В круг полномочий данной компании входит: 

 Создание благоприятных условий для инвестора, путем освобождения от предварительных этапов, 

связанных с межеванием земли, разработкой проектно-сметной документации, подведением инженерных ком-

муникаций. Данные мероприятия проводятся за счет средств управляющей компании. 

 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности. 

 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окру-

жающей среды, ее загрязнения. 

 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознагражде-

ние или на договорной основе. 

 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.    

 Подготовка площадки осуществляется под контролем со стороны Правительства области, что являет-

ся гарантией сохранения безопасной и комфортной среды для жителей поселка и дачников.  

 Соблюдение всех необходимых экологических, технологических требований обеспечивает не наруше-

ние норм СанПиНа резидентами индустриального парка. 

По мнению руководителя управляющей компании, на этапе строительства неизбежны некоторые не-

удобства, но будет приложено максимум усилий для того, чтобы свести их к минимуму. В будущем дороги и 

остальная инфраструктура только приобретут от такого соседства. [5; 1] 

Индустриальный парк является наиболее удачной формой стимулирования предпринимательства в 

сфере высокотехнологических разработок. 

Меры государственной поддержки резидентов индустриальных парков включают в себя два вида: эко-

номическая поддержка (налоговые льготы, гарантии, субсидии и т.д.), а также косвенная поддержка (информа-

ционное обеспечение деятельности, снижение административных барьеров и т.д.) 

В соответствии с Законом Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области», к 

числу мер поддержки относятся [6]: 

 Предоставление налоговых льгот; 

 Предоставление субсидий; 

 Расширение доступа к кредитным ресурсам; 

 Упрощение процедур подачи документов посредством системы «единого окна». 
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На территории Тюменской области расположены два индустриальных парка «Боровский» и «Богандин-

ский». По словам Губернатора Тюменской области Владимира Якушева, их основной задачей является создание 

благоприятных условий для инвесторов. За последнее время Тюменская область значительно продвинулась в 

этом плане, но отсутствие подготовленных площадок значительно тормозит процесс. Возникает проблема взаи-

модействия с компаниями, являющимися ресурсоснабжающими, также поиск нового участка значительно за-

трудняет создание благоприятного климата для инвесторов. Введение в эксплуатацию индустриальных парков 

способствует оперативному решению поставленных вопросов. 

Парк «Боровский» наиболее «заселенный» парк на территории Тюменской области. На его строитель-

ство было потрачено порядка 150 млн рублей. Общая площадь составляет 27,9 га, расположен парк в 17 км от 

города Тюмень. 

Уникальность индустриальных парков Тюменской области заключается в создании системы «три в од-

ном», которой больше нет нигде. Инвестору предлагается площадь с уже проложенной инфраструктурой (элек-

троснабжение 2МВт, газоснабжение 380 м3/час, водоснабжение/водоотведение 150 м3/сутки), также бонусами 

являются освобождение от налогов на имущество и снижение части налога на прибыль до 4%, возмещение став-

ки рефинансирования и части стоимости предметов лизинга, а также самая низкая арендная стоимость земли в 

России [7]. 

Первыми резидентами «Боровского» стали 5 обрабатывающих предприятий: ООО «НГ-ГРУПП» (перера-

ботка полипропилена), ООО ТПК «Ягоды Плюс» (переработка и заморозка дикоросов), ООО «Тюмень Прибор» 

(производство измерительного оборудования), ООО «Ландис» (производство мороженого), ООО НПО «СибБур-

Маш» (производство нефтегазопромыслового оборудования). [8] Управляющая компания запланировала всего 

12 таких предприятий.  

Оставшиеся 7 проектов проходят экспертизу, такие проекты не относятся к сырьевой и добывающей 

отрасли, что свидетельствует о переходе к более высокотехнологической модели, нежели существующая сейчас.  

Предприятие Инвестиционный раз-
мер 

Количество рабо-
чих мест 

«НГ-ГРУПП» 100 млн.руб 35 

«Ягоды плюс» 50 млн.руб 40 

«Тюмень Прибор» 110 млн.руб 50 

«Ландис» 127 млн.руб 43 

«СибБурМаш» 110 млн.руб 50 

Итого: 497 млн.руб 218 

В результате реализации всех проектов в индустриальном парке «Боровский» будет создано около 600 

новых рабочих мест. При этом общий объем инвестиций превысит 1,5 млрд рублей. 

По оценкам экспертов, реализация производства на территории индустриального парка с уже готовой 

инфраструктурой позволяет сэкономить инвестору от 10 до 40% стоимости проекта [9]. А если в парке суще-

ствует особый режим налогообложения, как это сделано в Тюменской области, то потенциальная экономия до-

стигает более существенных сумм. 

При вводе в эксплуатацию индустриальных парков власти ставят перед собой цель не только получение 

прибыли, но и решение социальных задач. Численность занятых в экономике Тюменской области на 2015 год 

составляет 1839 тыс.чел., а безработных 95 тыс.человек [10; 25]. По сравнению с этим 600 рабочих мест, предла-

гаемых индустриальным парком, выглядит незначительным, однако предприятия в данной экономической зоне 

надо рассматривать как начальный этап дальнейшего развития бизнеса, который в последующем расширяется 

за границами площадок индустриальных парков. 

Одним из главных драйверов развития экономики в Тюменской области выступает средний бизнес. На 

эту сферу предпринимательства приходится большая часть в доле ВРП. Именно поэтому поддержке средних 
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предприятий уделяется так много внимания. В первом квартале 2017 года индекс промышленного производства 

в Тюменской области составил 105% [11]. 

Данные показатели растут не за счет добычи нефти и газа, а за счет ввода обрабатывающих произ-

водств. Курс Тюменской области направлен на повышение инвестиционной привлекательности региона, что 

подтверждается результатами рейтинга, проводимого Агентством стратегических инициатив, где область вошла 

в пятерку лидеров [12]. Темпы роста экономики в регионе превысили среднероссийские.  

Обрабатывающая промышленность является ведущим сектором мировой промышленности, является 

отражением степени индустриального развития страны. Исходя из этого целесообразно развитие предприятий, 

позиционирующих себя как обрабатывающие. Это позволит избавиться от сырьевой зависимости, вывести эко-

номику страны на уровень высокотехнологичных производств и выпуск конкурентоспособной продукции. Ин-

дустриальные парки послужат хорошим стартом для таких организаций (резидентов), предлагая выгодные 

условия для развития, а резиденты в свою очередь будут оптимизировать рынок труда на территории, попол-

нять бюджет региона, увеличивая тем самым ВРП. 
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Система управления рисками (далее СУР) – центральный и основополагающий элемент в деятельности 

таможенных органов Российской Федерации. Благодаря технологии определения и выявления рисков, у долж-


