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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  ДО 2030 ГОДА 

 

 

Наименование 

Заказчика 

Министерство промышленности и торговли 

Тверской области 

Адрес заказчика 170100, г.Тверь, Студенческий переулок, д.28 

Предмет работы Разработка «Стратегии развития промышленности 

Тверской области до 2030 года» и плана мероприятий по 

реализации Стратегии развития промышленности 

Тверской области до 2030 года 

Источник 

финансирования   

Внебюджетные источники  

Срок 

выполнения 

работы 

15 октября 2020 года  

Порядок оплаты По факту выполненных работ 

Структура 

цены: 

Начальная (максимальная) цена контракта включает 

в себя все расходы Исполнителя, связанные с 

исполнением договора (контракта), в том числе расходы 

на материалы, транспортные услуги, стоимость 

получения информационных данных, услуги 

субподрядных организаций. 

Основные 

требования  к 

выполнению 

работы 

 

Работа должна быть выполнена в строгом 

соответствии с требованиями утвержденного договора 

(контракта), а также данного технического задания и 

календарного плана работ, являющихся приложениями к 

нему. 

Исследование должно отвечать требованиям 

действующих нормативных и правовых документов. 

Работа должна быть выполнена своевременно в 

соответствии со сроками установленными календарным 

планом. 

 

Методология исследования.  

При анализе структурных изменений в 

промышленности  Тверской области должны быть 

использованы статистические методы анализа 

информации, в том числе метод группировок, 

вариационный, корреляционный, индексный и 

трендовый методы анализа,  анализ рядов динамики и 

другие. 

Информационной базой исследования являются 
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положения законодательных  и  нормативно-правовых 

актов государственных органов РФ, федеральных и 

региональных программ и проектов в области 

структурного реформирования российской экономики и 

промышленности», стратегии Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации по 

видам производств, а также иные материалы  

Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации. Кроме того, использовать материалы 

Государственного комитета РФ по статистике,  

информационные материалы отечественных и 

зарубежных информационно-аналитических агентств и 

сети ИНТЕРНЕТ. 

Этапы работ 

 

Проведение научно-исследовательской работы 

предусматривается в один этап со сроком выполнения 

работ: 

С момента заключения договора (контракта) до 15 

октября  2020 г. 

Способ 

реализации 

результатов 

работ 

Результатом работы станет проект Стратегии развития 

промышленности Тверской области. 

 Перечень документации, представляемой заказчику по 

окончании работ: 

1. Отчет об анализе состояния промышленного 

комплекса в разрезе отраслей по состоянию на 2 квартал 

2020 года и  научно-исследовательской работе по 

разработке стратегических направлениях развития 

промышленности на перспективу до 2030 года.  

2. Проект Стратегии развития промышленности Тверской 

области до 2030 года. 

3 План реализации Стратегии развития промышленности 

Тверской области до 2030 года. 

Порядок 

рассмотрения и 

приемки работ 

 

Окончание оказания работ оформляется актом сдачи-

приемки работы в соответствии с календарным планом. 

После завершения проведения экспертизы научно-

исследовательской работы Исполнитель представляет 

Заказчику отчет о выполнении работ с приложением акта 

сдачи-приемки работ, финансового отчета в сроки, в 

соответствии с техническим заданием и календарным 

планом. 

 

1 .Цель работы:  

Целью разработки Стратегии развития промышленности Тверской 

области  до 2030 года является определение  приоритетных направлений 

развития промышленного комплекса Тверской области, выявление точек 
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роста и способов реализации их потенциала в структуре промышленного 

производства, формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной 

промышленности тверского региона на основе проведенного анализа 

состояния промышленного комплекса Тверской области в 2020 году и 

прогноза развития промышленности в перспективе с учетом  политических, 

экономических и социальных предпосылок. 

Разработка плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных 

на создание благоприятных условий для развития промышленного 

производства до 2030 года. 

 

2 .Задачи работы:  

- выявление конкурентных условий осуществления деятельности в сфере 

промышленности; 

- определение механизмов поддержки технологического перевооружения 

промышленного производства, модернизации основных производственных 

фондов исходя из темпов, опережающих их старение;  

- определение необходимых условий для создания новых элементов 

инновационной инфраструктуры развития промышленного производства; 

- определение мер  стимулирования субъектов деятельности в сфере 

промышленности рационально и эффективно использовать материальные, 

финансовые, трудовые и природные ресурсы, обеспечивать повышение 

производительности труда, внедрение импортозамещающих, 

ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий; 

- формирование системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов в сфере инновационных разработок и производства; 

- содействие обеспечению экономической безопасности предприятий 

промышленности Тверской области. 

 

3. Основание для разработки Стратегии: 

Стратегия является основным документом стратегического планирования 

в сфере промышленности Тверской области и скоординирована с 

реализацией следующих основных федеральных и региональных 

документов: 

 Федеральные документы стратегического планирования: 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 14.11.2017  №548 «Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов». 
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 -федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

- федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 328 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 

1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

 - распоряжение Правительства РФ от 06.06.2020 N 1512-р «Об 

утверждении Сводной стратегии развития обрабатывающей 

промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 

года» 

 Региональные  документы стратегического планирования: 

- закон Тверской области от 22 декабря 2016 года № 100-ЗО «О 

промышленной политике в Тверской области»; 

- постановление Правительства Тверской области Тверской области от 

29.12.2017 №468 «Об утверждении государственной программы «Развитие 

промышленности и торговли в Тверской области»  на 2018-2023 годы».  

- Распоряжение Правительства Тверской области от 24.09.2013 № 475-рп 

«О Стратегии социально-экономического развития Тверской области  на 

период до 2030 года. 

В качестве дополнительных источников информации Исполнитель 

вправе руководствоваться другими доступными ему документами и 

проектами документов федеральных органов исполнительной и 

законодательной власти, органов исполнительной и законодательной власти 

Тверской области  и органов местного самоуправления Тверской области.  

 

4. Требования к разработке Стратегии: 

Стратегия развития промышленности Тверской области  до 2030  года 

(далее - Стратегия) должна определять основные направления 

государственной промышленной политики в отношении совокупности видов 

экономической деятельности, относящихся к обрабатывающему 

производству и находящихся в сфере ведения Министерства 

промышленности  и торговли Тверской области,  с учетом сложившейся 

общественно-политической и экономической ситуации в  промышленном 

производстве Тверской области и в России в целом. 

 

Стратегия должна состоять из следующих разделов: 

I.Основные положения. 

1.1. Основные понятия. Принятые сокращения. 
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1.2 Сущность, назначение, место и роль промышленности политики в 

системе государственного и регионального управления. 

1.3. Основные направления промышленной политики, ее место в 

стратегии развития региона.  

1.4. Принципы, методы и инструменты промышленной политики. 

1.5. Основные факторы, учитываемые при формировании и реализации 

стратегического планирования. 

II.Оценка состояния промышленности Тверской области.  

2.1.Положение промышленного комплекса в экономике 

2.2. Анализ состояния промышленного производства в разрезе отраслей. 

2.2.1. Ретроспективная оценка развития отраслей промышленности за 

предшествующий период не менее 3-х лет. 

2.2.2.Оценка текущего состояния промышленности в регионе, которая 

включает: 

- экономические, социальные, правовые и иные условия развития 

отраслей промышленности, полноту и качество правового регулирования в 

отраслях промышленности (тарифное и ценовое регулирование), степень 

развития финасово-инвестиционной инфраструктуры, состояние основных 

фондов и технологический уровень, наличие активов и эффективность их 

использования, инвестиционная политика в отраслях промышленности, 

возможности экспорт продукции и услуг на общероссийские и зарубежные 

рынки, уровень, обеспеченность кадровыми  ресурсами, степень 

инновационной обеспеченности отраслей промышленности, 

конкурентоспособность и государственная промышленная политика; 

-география развития отраслей промышленности; 

- оценка текущего состояния отраслей промышленности в регионе, в том 

числе по сравнению с другими регионами Центрального федерального 

округа и в целом по Российской Федерации. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

Таблица 1. Индексы производства продукции промышленности по 

видам экономической деятельности. Объемы производства важнейших видов 

продукции по отраслям промышленности. Отраслевая структура отраслей 

промышленности (в процентах). Структура рынка важнейших видов 

продукции промышленности (в процентах). Доля промышленности Тверской 

области в промышленном объеме Российской Федерации и ЦФО.  

Таблица 2. Производственные мощности и их использование. 

Таблица 3. Показатели использования основных фондов отраслей 

промышленности. 

Таблица 4. Инвестиции в основной капитал в разрезе отраслей 

промышленного производства (млрд. руб.). Перечень пилотных и 

инвестиционных проектов по техническому перевооружению и 

модернизации производства. 
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Таблица 5. Показатели финансового состояния отраслей  

промышленности. 

Таблица 6 Численность занятых в промышленности Тверской области в 

разрезе отраслей.  

Таблица 7  Количество предприятий крупного, среднего и малого 

бизнеса 

III Системные проблемы промышленности Тверской области в 

разрезе отраслей, причины их возникновения. 

3.1. Характеристика проблем развития отраслей промышленности и 

причин их возникновения: 

3.1.1. количественная  оценка проблемы, подтверждающая ее наличие 

(приводится динамика соответствующих данных статистической и иной 

отчетности за предшествующий период в сравнении с отдельными регионами 

Центрального федерального округа Российской Федерации и со 

среднероссийским уровнем). 

3.1.2. Оценка возможного негативного развития ситуации в случае 

отсутствия решения проблемы. 

3.2. Слабые и сильные стороны развития промышленного комплекса 

Тверской области. 

IV. Цели и задачи реализации Стратегии 

V. Сценарии развития отраслей промышленности в регионе и 

индикаторы реализации Стратегии (описание нескольких (как минимум 2-

х) наиболее вероятных сценариев развития отраслей промышленности, 

описание ожидаемых результатов реализации Стратегии в соответствии с 

целевыми сценариями развития отраслей промышленности). 

VI. Направления развития 

VII. Мероприятия Стратегии:  

7.1.Технологическая политика 

7.2.Инвестиционная и финансовая политика 

7.3.Кадровая поли тика 

7.4. Антикризисная политика 

7.5.Политика стимулирования спроса. 

7.6.Внешнеторговая политика. 

VIII. Оценка рисков реализации Стратегии 

IX. Ресурсное обеспечение и финансирование Стратегии 

X. Мониторинг и контроль реализации Стратегии 

XI. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Стратегии развития промышленности  Тверской 

области  до 2030 года.  «Перечень показателей достижения целей и задач 

развития промышленного комплекса Тверской региона в разрезе отраслей в 

рамках реализации Стратегии».  

Инерционный вариант 

Инновационный вариант 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Стратегии развития промышленности  Тверской 

области до 2030 года. «Сведения о внутриотраслевых приоритетах Стратегии 

развития обрабатывающих производств Тверской области  до 2030 года».  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Стратегии развития промышленности  Тверской 

области  до 2030 года «Мероприятия, обеспечивающие реализацию 

Стратегии» (Содержание мероприятий и результат их реализации). 

Мероприятие 1 Антикризисные меры по восстановлению промышленного 

производства. 

Мероприятие 2. Повышение конкурентных преимуществ отраслей 

промышленности, спроса и покупательских предпочтений, техническое 

регулирование, институциональные преобразования. 

Мероприятие 3. Техническое перевооружение и модернизация 

производства, реализация пилотных инвестиционных проектов, развитие 

межтерриториальной и межотраслевой кооперации 

Мероприятие 4. Развитие инновационной и научной деятельности 

Мероприятие 5. Защита внутреннего рынка и интересов российского 

производителя от теневого оборота товаров, формирование цивилизованного 

рынка потребительских товаров 

Мероприятие 6. Совершенствование системы обеспечения 

промышленности сырьевыми ресурсами. 

Мероприятие 7. Развитие трудовых ресурсов и гибких форм занятости в 

промышленности, стимулирующие меры по привлечению молодых 

специалистов и рабочих. 

Мероприятие 8. Разработка прогрессивных, ресурсосберегающих 

технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции и 

повышение рентабельности производств 

Мероприятие 9. Законодательные аспекты, касающиеся 

совершенствования нормативно-правовой базы развития промышленности в 

разрезе отраслей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Паспорт Стратегии. 

 

5.  Результаты оказания услуги 

 Результатом выполнения научно - исследовательской работы  на тему 

«Разработка Стратегии развития промышленности в Тверской области» 

является  Стратегия развития промышленности в Тверской области, 

состоящая из разделов, указанных в пункте 4 технического задания. 

Отчетные материалы представляются заказчику на бумажных (формат А4) 

и электронных  (диск CD-R или CD-RW) носителях. 
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