
Инвестиционный бренд
Тюменской Области 



Исследование

Invest Tyumen, 2021



Исследование. Задачи

Как воспринимают Почему люди

Какие препятствия Какие направления

Что ассоциируется

Тюменскую область действующие

или потенциальные инвесторы, а также 
настоящие или потенциальные жители?

не хотят или не решаются 
переезжать из других регионов  
в Тюмень?

или затруднения снижают 
инвестиционную привлекательность 
Тюменской области?

бизнеса Тюменской области кажутся 
потенциальным инвесторам наиболее 
результативными и привлекательными?

основные мысли и ассоциации, связанные  
с брендом Тюменской области
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Исследование при разработке 
инвестиционного бренда, 2021

Тобольск Ишим

Боровский

Тюмень

Каменка Семантический дифференциал  
на основе собранных данных

Сбор семантического материала  
методом глубинного интервью

>1000 
предпринимателей приняли участие в опросе: 
открытые и закрытые вопросы, ассоциации, 
связанные с брендом Тюменской области

10
фокус групп

Руководитель —  
проф. Е. Л. Доценко

4



Visit Tyumen, 2017 Исследование, 2021
Двойственное и противоречивое 
восприятие нашего региона

Менталитет предпринимателей  
Тюменской области

Минусы

Плюсы

Негатив 
Негативные установки 
связные с медлительностью  
и консервативностью в менталитете

Медлительность 
Провинциальный менталитет 
Равнодушная консервативность

Консервативность и нежелание 
проявлять инициативу  
При необходимости что-то менять, формально 
«за», а на деле —  критический настрой

Позитив

Отмечается, что наш регион — перспективный 
и динамичен в своем развитии. Имеет высокие 
деловые качества (надежный, ответственный); 
а также следующие характеристики: 
дружественный,удобный

Любовь к своей территории 
Которая проявляется как привязанность

Прогрессивность 
Стремительность и энергия, 
гибкость, творчество, сила

Ориентация на невысокий 
горизонт планирования 
Смотрят под ноги, не заглядывая далеко вперед
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Укорененность:  
«тяжелые на подъем» 
Не хотят переезжать



Исследование инвестиционного образа Тюмени, 2021

Глубинные взаимосвязи и неочевидные закономерности выявлены проф. Е.Л. Доценко

НепривлекательностьПривлекательность

ГЛАВНЫЕ РЕСУРСЫ

Запрос на новые  
достижения в регионе 
В сравнении с крупными столичными 
центрами (Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Казань)

Низкая культурно-событийная 
повестка 
Потребность в большем количестве 
культурных и деловых событий 

Самоуспокоенность 
Пока не заявлены амбициозные 
объединяющие проекты

Cравнительно высокое  
качество жизни

Регион воспринимается благополучным местом

Благоприятный  
инвестиционный климат 
Проговаривается вера в свой регион  
и частое упоминание фразы «Всё получится»

Высокая покупательская 
способность населения 
Крупные потоки финансов

Наличие больших  
амбициозных проектов, 

объединяющих  
предпринимательское  

сообщество
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Повышение культурной  
привлекательности региона

Развитие креативных кластеров  
и вовлечение молодежи



Первое измерение

Историческая

ретроспектива 



— главный тренд XXI века

Что такое ESG?

E — Environment — ответственное отношение к окружающей среде


S — Social — высокая социальная ответственность


G — Governance — высокое качество корпоративного управления


Все мировые независимые исследовательские агентства будут 
формировать ESG-рейтинг компаний и регионов

В Сибири и в Тюмени в частности купцы задолго до появления этого 
мирового тренда жили в полном соответствии с ESG-принципами: 
заботились о природе и территории своего проживания, о своих 
работниках и партнёрах, держали слово, руководствовались 
бережливостью и меценатство почитали своим достоинством

Купеческое словоГостеприимство

Сибирская искренностьЧестность

Человечность

Параллель между  
прошлым и будущим

Теплота души

Приветливость

Преемственность
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ESG-принципы
который уже был в Сибири в  XVIII-XIX веке



Дмитрий Менделеев

Виктор МуравленкоСавва Мамонтов

архитектор нефтяной 
промышленности России

руководитель крупнейшего  
промышленного предприятия  
в СССР — «Главтюменнефтегаза»

крупный железнодорожный 
промышленник, меценат,  
покровитель русского искусства, 
театра и музыки

Валентин Серов, Константин Коровин, 
Виктор Васнецов, Федор Шаляпин

Земля больших людей

В Сибири приживались только сильные духом люди, которыми двигало желание построить здесь 
большое будущее: не только для нынешнего, но и для следующих поколений жителей.  
Именно они развивали и взращивали культуру меценатства в первом регионе Сибири.

Андрей Текутьев

купец и меценат, благодаря 
которому через Тюмень прошла 
Транссибирская железная дорога
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Регион первых
Предпринимательская генетика нашего региона определяла масштаб реализованных проектов. 
Освоение нефтегазового Севера по своим масштабам не имеет аналогов в 19-20 веках
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Начальник Главтюменьгеологии 
Юрий Эрвье в 1966 году говорил  
на одном из собраний: 


«Тюмень превратится в большой,  
за миллион жителей, красивый 
чистый город с новыми парками, 
музеями, с хорошим драматическим 
театром».

Его слова стали пророческими  
уже через 50 лет

Большие люди всегда  
верили в свой регион
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Всё получится



Тюмень — нефтяная столица России  
во второй половине XX века 
Развитая инфраструктура, благоустроенные 
парки, чистые улицы, высокий уровень 
медицинских услуг

Территория никогда не была бедной: благополучие всегда 
сопровождало развитие региона. Но богатые ресурсы требовали 
высокой предпринимательской инициативы

Тюмень — первый  
город Сибири

1 место
по качеству городской среды 
(по данным Минстроя России  
и Дом.РФ за 2020)

1 место
 в рейтинге городов - 2021  
(по данным SuperJob, 2021)

1 место
по качеству дорог России  
(по данным SuperJob, 2020)

1 место
комфортный для жизни  
и бизнеса регион (по данным 
Национального рейтинга АСИ, 
2018)

Итог — благополучие региона  
на всех исторических этапах

Сегодня
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С проверкой того, как осуществляется 
переселенческая политика, в 1910-м году 
председатель Совета Министров Пётр 
Столыпин нанёс визит в Тобольскую 
губернию. Он лично хотел составить 
собственное мнение о Западной Сибири.


В мемуарах участник той поездки Иван 
Тхоржевский вспоминал: «Высокий, властный, 
всегда внешне эффектный, Столыпин 
выдержал свою роль до конца. Сибирским 
обывателям умел добродушно, вовремя 
пожелать: „Богатейте“. 


Помню, как одному из серых сибирских 
купцов Столыпин пожелал «иметь миллион», 
на что тот почтительно и скромно ответил: 
„Уже есть!“»

Предпринимательство — в генетике Тюмени
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Устоявшиеся образы у предпринимателей (2021)
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Трансляция   единого 

бренда региона
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Ориентация на мировые и федеральные тренды


Инвестиционный портал 

Ненецкого автономного округа


Герб Рингсейкера

Норвегия

Герб Эстерсунда

Швеция

Герб Вастерботтена

Швеция

Инвестиционный портал 

Липецкой области

Инвестиционный портал 

Томской области

Инвестиционный портал 
Нижегородской области


Инвестиционный портал 
Республики Саха


Инвестиционный портал 
Республики Татарстан
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Более 50 концепций и более 500 вариантов логотипов

Д.э.н., профессор ВШЭ Кирилл Рожков на Губернаторских чтениях 2021 года 
акцентировал экономическую нецелесообразность создания многочисленных 
брендов, позиционирующих территорию, так как они размываются в сознании и 
предложил фокус на одном символе.



Полюбившийся символ

Соболь — не просто символ привлекательности 
Тюменской области,  
в которой Тюмень стала «термальной столицей России» 
и существенно увеличила туристический поток.


Он стал  полюбившимся брендом региона. Горожане 
начали  массово отождествлять себя с ним. Символ стал 
широко известен за пределами региона. За последние 
5 лет он однозначно принят, в том числе, и деловым 
сообществом Тюменской области.
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От туризма к бизнесу

«Medical City» –  
это масштабный проект 
Тюменской области, 
крупнейший медицинский 
кластер, объединяющий 
ведущие клиники, больницы  
и медицинские центры региона
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* статистика 
за 9 месяцев

12,4

2017 2018 2019 2020 2021

26,4
29,1 29,9

33,3*



20

В СИБИРИ 
ПО СВОЕЙ ВОЛЕ

ХОЛОДНЫе СНАРУЖИ 
ГОРЯЧИЕ ВНУТРИ



В СИБИРИ 
ПО СВОЕЙ ВОЛЕ

Регион первых

Всё получится

земля  
больших людей

ХОЛОДНЫе СНАРУЖИ 
ГОРЯЧИЕ ВНУТРИ
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Будущий инвестор —  
это всегда сначала турист

Приезжай в Тюмень 

Инвестируй в Тюмень
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Синергичность брендов



Соболь в российской, преимущественно сибирской, 
геральдике появился в XVII веке. В это время Сибирская 
земля ассоциировалась прежде всего с соболем,  
так как его мех имел важное промысловое значение. 
Изображения соболя так или иначе присутствовали  
на печатях семи сибирских городов.

Соболь: обозначал благополучие и богатство

Первый символ Тюменского региона

Герб Сибирского ханства

Герб Сибирской ГубернииСовременный герб Тюменской области

Соболь символизирует красоту, скорость, изящество,  
самостоятельность, справедливость, богатство обозначаемого 
места.

Традиционное название 
для чёрного цвета в геральдике 
по-английски и по-французски 
называется словом  
«sable» (т.е. «соболь»)
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Самый 
узнаваемый

образ Тюмени

Второе измерение



Врата Сибири

Самый узнаваемый символ Тюмени,  
одна из самых эстетически красивых 
композиций города 

Он словно связывает два мира:  
прошлое и будущее Тюмени 
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100 и более лет назад это место 
считалось  
Многим приезжим специально 
показывали это место, которое 
символически соединяло центр Тюмени  
и промышленную Заречную часть

водными воротами в Сибирь.



Тюменский мост. Образ

Образ моста как символ 
между людьми, предприятиями и регионами.



Сама территория играет роль геополитического моста: 
Тюменская область является Сибирским транспортным 
перекрестком

прочных и стабильных взаимосвязей мост

в будущее
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Тюмень



Символ влюблённости в регион

Мы влюблены

«Мост влюбленных» символизирует 
начало чего-то нового, влияющего  
на лучшее будущее

в город в регион в свое дело в свой бизнес
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Как мы транслируем 
образ Тюмени



Благополучие

Яркий свет, ночное свечение, огни — символ
благополучия, богатства и праздника. 
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Масштаб

Виды с высоты птичьего полёта — визуальное 
воплощение образа широкой сибирской души 
и масштаба региона
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Движение

Динамика вместо статики — воплощает идею развития, показывает способность жителей 
Тюменской области вкладывать свои силы в развитие региона.
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Взаимосвязи

Визуально подчеркиваем взаимодействие между человеком и природой,  
человеком и механизмом, взаимодействие людей друг с другом.  
Инвестиции — это выстраивание взаимосвязей между регионами, структурами, людьми.
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Фирменный  стиль

как сочетание символа 
благополучия и символа  
прочных взаимосвязей



Концепт
Нейронные, технологические и транспортные связи — это всегда путь от точки до точки.

Из этих путей и складывается Тюмень. 

Маршрут Нейронные связи Big Data

Графика
Сочетание окружностей и прямых линий в различных вариациях.   
Частицы соединяются и упорядочиваются.

35



36



&

Регион  первых

Всё  получится

Место работы компаний, известных на всю Россию

Благополучная земля: была, есть и будет

Основное позиционирование 



38



Регион   
первых

СИБУР
крупнейшая нефтехимическая компания России
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Всё   
получится

Мостострой-11
одна из крупнейших мостостроительный компаний России, 

принимала участие в строительстве Крымского Моста

40



Регион   
первых

Брусника
обладатель награды за лучший региональный ЖК России

Регион   
первых

ЛетоЛето
один из крупнейших термальных курортов России
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Дмитрий Менделеев
архитектор нефтяной промышленности России

Земля    
больших людей

Виктор Муравленко
руководитель крупнейшего промышленного предприятия  
в СССР — «Главтюменнефтегаза»

Земля    
больших людей
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Формейшн Вера
семикратные чемпионы мира по танцам

Invest Tyumen —  
Invest Yourself

Игорь Рязанцев
единственный в мире художник-филумист

Invest Tyumen —  
Invest Yourself
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Уже 435 лет Тюмень — первый город Сибири:  
территории, самой богатой природными 
ресурсами в мире. До сих пор.


За этот период регион многократно получал импульсы  
к развитию и не упускал свои возможности: мы несколько  
раз преобразовывали свою идентичность (форпост Сибири, 
купеческий город, нефтяная столица, ведущий город  
по качеству жизни), а теперь подходим к новой форме:  
городу-миллионнику. 


Это бы не было возможным, если бы наши предки не 
заложили фундамент благополучия и процветания, 
которым мы все здесь сидящие пользуемся и сегодня.   


Каким мы видим собственное будущее? Регионом первых,  
как это видели предприниматели-визионеры и меценаты 
прошлых поколений, которые верили, что у них всё получится,  
или обычным местом, которое не лучше и не хуже других. 


Тюменская область многократно звучала в мировой  
и федеральной информационной повестке в XX и XXI веке 
Но на этом история не должна заканчиваться — это должен 
быть рубеж по новому витку интеграции Тюменской области 
в мировое бизнес-сообщество.

Наш регион — важная часть большого мира



Единая   инвестиционная команда региона

Дальше историю 
создавать нам


