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Инвестиционная стратегия Тверской области 

Государственная программа Тверской области 

«Экономическое развитие Тверской области» 

на 2020 – 2026 годы»



I. Анализ ситуации и ключевых вызовов
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ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В ВВП 

ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОГО БАНКА 

4

Место 

страны 

по ВВП                  

(по ППС)

в 2017 году

Страна
2015 год

отчет

2016 год

отчет

2017 

год

2018 

год

оценка

1 Китай 44,75 44,14 44,41 44,18

2 США 21,04 20,32 20,59 21,08

3 Индия 31,79 30,35 30,63 31,46

4 Япония 24,01 23,56 23,95 24,46

5 Германия 19,24 19,66 20,09 20,35

6 РФ 21,88 23,95 24,28 21,191

1 – по данным Росстата доля инвестиций в основной капитал в ВВП в 2018 году составила 20,7 %



ДИНАМИКА ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ К ВВП В РОССИИ
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ
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78 268,1 млн руб.

9 место в ЦФО

51 место в РФ

Инвестиции в основной капитал

за исключением бюджетных 

средств

104 120,3 млн руб.

8 место в ЦФО

44 место в РФ

Инвестиции в основной 

капитал

26,2 % млн руб.

4 место в ЦФО

26 место в РФ

Инвестиции в основной 

капитал

к ВРП (2017 год)

56 240,2 млн руб.
Инвестиции в основной капитал 

за исключением бюджетных 

средств, крупных инвест. проектов



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
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1 2

1 – завершение в 2017 году инвестиционного проекта по строительству 3-й очереди деревообрабатывающего завода ООО «СТОД»;
2 - завершение строительства 2-го этапа скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург»;
3 – реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе ООО «ГЕРС Технолоджи» и ООО «Тепличный комплекс «Кувшиновский». 



ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ 2001 ГОДА
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ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2016-2018 ГГ.

*за исключением г. Москвы (4 912 млрд руб.) и Московской области (1 897 млрд руб.)
9

млрд рублей

400



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ СТРАТЕГИИ

ВНЕШНИЕ

10

Низкие темпы роста мировой 

экономики

Невысокие темпы роста 

экономики РФ и 

платежеспособного спроса

Близость к мегаполисам (Москва 

и Санкт-Петербург) – отток 

активных кадров

Конкуренция регионов 

ВНУТРЕННИЕ

Демография и структура населения

Инфраструктура (газ, электричество) –

недоступность и изношенность 

Отсутствие комплексной системы мер 

поддержки бизнеса

Дисбаланс развития территорий и 

муниципалитетов, дисперсность расселения

Качество жизни и городской среды

Накопленные проблемы в сфере 

градостроительства 



II. Цель и механизмы достижения
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МИССИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ – КОМФОРТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ

ИНВЕСТИЦИЙ, ЖИЗНИ И ОТДЫХА



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для привлечения

инвестиций в экономику Тверской области от «внутренних»

и «внешних» инвесторов

Оказание 

содействия 

в реализации 

проектов

Формирование 

позитивного имиджа 

региона

Создание условий 

для ведения 

бизнеса

ЗАДАЧИ:



ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

14

2. Оказание содействия 

в реализации проектов

3. Формирование 

позитивного инвест

имиджа региона

1. Создание условий для 

ведения бизнеса

1.1 Общесистемные меры

1.2 Инфраструктурные меры

1.3 Финансовые меры

1.4 Инвестиции 
в качество жизни

1.5 Кадры и компетенции

1.6 Научно-техническое 
и инновационное развитие

1.7 Внутри региональная   
кооперация и протекционизм

1.8 Мотивация ОМСУ

2.1 Административная    
поддержка и «одно окно»

2.2 Площадки 
взаимодействия и   
информирования

2.3 Консультационная 
поддержка

2.4 Маркетинговая 
поддержка
и продвижение



1.1 ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ
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Совершенствование законодательства, регулирующего условия

ведения инвестиционной деятельности, работу институтов развития

Создание системы эффективных налоговых преференций, введение

инвестиционного налогового вычета и льготных ставок по УСН для

приоритетных отраслей экономики

Утверждение комплекса градостроительной документации (ген

планов, ПЗЗ, регламентов и т.д.), нацеленной на эффективное

социально-экономическое развитие



1.2 ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ МЕРЫ
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- области и муниципальных образований в целом (дороги, ЖКХ и т.д.)

- инвестиционных площадок

Масштабные девелоперские проекты

Повышение эффективности процедур выдачи 

разрешений на строительство, подключения к сетям

Развитие инфраструктуры

Имущественная поддержка



1.2.1 (а) РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

17

Адресная инвестиционная программа

Инвестиционные программы монополий

Программы развития инфраструктуры

Тарифная политика

Координация и оценка решений с точки зрения максимально 

положительного влияния на развитие экономики
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Льготное 

предоставление 

земельных участков

Льготы и субсидии

Упрощенный 

доступ к инженерной 

инфраструктуре

Преференции для резидентов промышленных площадок

Персональный 

менеджер проекта

Кооперация

с действующими

предприятиями

1.2.1 (б) ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ПЛОЩАДОК



1.2.2 ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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Промышленная ипотека

Консолидация и предложение пула земельных 

участков для инвесторов «Региональный 

земельный банк» + предложение на льготных 

основаниях

Вовлечение неиспользуемого имущества (в т.ч. 

памятников историко-культурного наследия) в 

оборот



1.2.3 МАСШТАБНЫЕ ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
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Особая экономическая зона «Завидово» Морозовский городок



1.3 ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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Федерального 

уровня

Программа 8.5%

ФРП

Субсидии и гранты ФОИВ

…….

-Анализ 

-Подбор программ 

-Помощь в подготовке заявок 

-Сопровождение

Регионального 

уровня

Микро займы

Гарантийный фонд

ФРП Тверской области

Субсидии: налог на имущество и 

прибыль для инвесторов

Отраслевые субсидии 

и гранты

-Оценка эффективности и 

востребованности

-Улучшение бизнес процессов и 

процедур

-Индивидуальный подбор пакета 

программ, в т.ч. в сочетании с 

федеральными

-Расширение программ



1.4 ИНВЕСТИЦИИ В КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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Здравоохранение

Культура

Спорт

Комфортная городская среда

Транспортная инфраструктура

Концентрация в точках 

роста

Синхронизация с 

планами по реализации 

масштабных 

инвестиционных 

проектов

Привлечение бизнеса к 

реализации и развитие 

ГЧП



1.5 КАДРЫ И КОМПЕТЕНЦИИ

закрепление образовательных 

организаций за отраслевыми ИОГВ

отраслевой перспективный заказ на 

подготовку кадров с учетом запросов 

бизнеса

отраслевые заявки по контрольным 

цифрам приема

оценка эффективности 

образовательных программ

вовлечение бизнеса в 

образовательный процесс, 

прохождение практики

Система производственно-

образовательных кластеров 
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Региональный центр компетенций по 

вопросам повышения 

производительности

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

рабочих кадров 



1.6 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
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Консультации и 

сопровождение 

инновационных проектов 

по мерам поддержки 

федеральных институтов 

развития 

Научно-техническое воспитание молодежи и проф ориентация

школьников

Детский технопарк «Кванториум» / ИТ КУБ / Система дополнительного

образования

Совет по научно-техническому и инновационному развитию Тверской

области (наука, образование, бизнес)

Российская 

венчурная компания



1.7 ВНУТРИ РЕГИОНАЛЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ
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Совместный поиск рыночных ниш (кооперация + гос заказ)

Единая база закупок товаров, работ и услуг местными 

предприятиями

Онлайн система внутри региональной кооперации 

Презентации возможностей бизнеса для бизнеса и ИОГВ



1.8 МОТИВАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Рейтинг муниципальных образований по эффективности 

управления и развития местной экономики

Обучение работников ОМСУ – работа с инвесторами 

и сопровождение инвестиционных проектов

Стимулирующая часть системы межбюжетных трансфертов

Модельные муниципальные программы развития экономики 

муниципальных образований



2.1 (а) АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА
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«Одно окно» – сопровождение приоритетных 

инвестиционных проектов

(в зависимости от приоритетности проекта) 

Комиссия по 

экономической 

безопасности

Площадка для оказания содействия бизнесу 

по вопросам взаимодействия 

с контролирующими органами

Центр правового 

консультирования
Консультации по вопросам, связанным 

с защитой бизнеса



2.1 (б) ПРИОРИТЕЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ и «ОДНО ОКНО»
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Министерство 

экономического развития 

Объем инвестиций 

свыше 100 млн рублей / 

центр кластера /

прорывные технологии

Отраслевой ИОГВ 

(туризм, промышленность, лесное 

хозяйство, АПК, культурное 

наследие)

Глава МО / Заместитель главы МО 

по вопросам экономики

Объем инвестиций 

от 25 до 100 млн рублей

Вывод действующего 

предприятия из кризиса / 

банкротства

Объем инвестиций 

до 25 млн рублей



2.2 ПЛОЩАДКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Общественные советы при ИОГВ экономического блока

Объединения бизнеса (ТПП, РСПП, Опора России, Деловая Россия)

Онлайн взаимодействие (тематические группы, сайт 

Министерства экономического развития, социальные сети)

Тематические и отраслевые рабочие группы 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей



Центр оказания услуг «Мой бизнес»

объединение институтов развития по принципу

«Одного окна»

2.3 КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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Программа «выращивания» поставщиков для крупнейших заказчиков, консалтинг в 

сфере электронной коммерции;

Образовательные программы по программам АО «Корпорация МСП» и в рамках 

Национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»

Семинары с участием профильных экспертов и действующих предпринимателей

Консультации по мерам поддержки, подбор и формирование «пакетных» предложений 

(сочетание мер поддержки)

Консультации по вопросам организации и развития бизнеса (регистрация, подготовка бизнес-

плана, бух учет и аудит и т.д.)



2.4 МАРКЕТИНГ И ПОДДЕРЖКА 

ПРОДВИЖЕНИЯ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ
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Анализ ключевых зарубежных рынков сбыта товаропроизводителей региона

Подбор деловых партнеров на ключевых рынках

Организация бизнес-миссий субъектов МСП в зарубежные страны

Организация групповых стендов субъектов МСП на международных выставках

Консультации по вопросам ВЭД

Софинансирование расходов субъектов МСП по продвижению на электронных площадках

Софинансирование расходов субъектов МСП на сертификацию продукции на целевых рынках



3. СИСТЕМА ОНЛАЙН ИНФОРМИРОВАНИЯ И 

КОНСУЛЬТАЦИЙ

32

Инвестиционный портал 

Тверской области – единая 

точка входа

CRM система Центр 

поддержки 

предпринимательства



III. Работа над стратегией
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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Высокопроизводительные рабочие места 

(промышленность, цифровизация/ИТ и т.д)

Агро и лесо промышленный комплекс

Туризм

Инвестиции в человеческий капитал
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Ключевые «точки роста»

(международная и 

федеральная конкуренция)

2

4

4

Региональные «точки роста»

(конкуренция на уровне 

ЦФО)

Центры территориальных 

экономических зон

Псковская

область

Осташков

Нелидово Ржев

Торжок

Вышний Волочок

Бологое

Бежецк

Тверь

Конаковский

район

Кимры

Территории развития 

с 1ой приоритетной 

специализацией



ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

36

май

Концепция

июнь июль август сентябрь октябрь

Обсуждение с бизнесом и 

корректировка

Итоговая стратегия и 

Гос программа «Развитие 

экономики ТО на 2020-

2026 годы»

Октябрь 2019 – май 2020

Отраслевые стратегии, кластеры и территории 

размещения, приоритетные проекты

(промышленность, АПК, лес, туризм)



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛБАСТИ

37

2019 - 2020 гг.

Система управления отраслью, создание минимально необходимого набора для 

инвесторов, выделение специализации приоритетных территорий и кластеров 

Активная фаза, создание максимального набора мер поддержки, формирование 

лучших практик

2021-2026 гг.



Министерство экономического развития Тверской области

пл. Михаила Тверского, д. 2, Тверь, 170100

Телефон: 8 (4822) 33-30-07

E-mail: dep_economy@tverreg.ru

Министр: Егоров Иван Игоревич


