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Близость к относительно крупной городской агломерации (рынок сбыта)
Наличие сильного экономического субъекта, локомотива экономики – СИБУР
Наличие объемных лесных ресурсов
Удобное географическое положение, транзит на северные территории (ХМАО, ЯНАО)
Имеется развития транспортная инфраструктура: федеральная трасса, железная
дорога, выход по воде к СШП
Близость к рынку труда, наличие квалифицированного персонала
Наличие термальных источников
Наличие туристических ресурсов: стекольный завод, историко-культурное наследие,
Абалакский монастырь, ОКН г. Тобольска
Близость к сети учреждений СПО и ВПО в г. Тобольске
Наличие цементного завода на левом берегу
Природные ресурсы: дикоросы, лесные ресурсы, йодо-бромные залежи, известняк,
Торф, запасы нефти
Инициативное население
Высокий уровень доходов населения в г. Тобольске
Устойчивая культура землячества – поддерживаются контакты с выходцами
Развитая коммуникация власти и бизнеса

1. Неподтвержденная информация по йодо-бромным
залежам
2. Высокий износ материально-технической базы
Гормолзавода,
3. Утрачены компетенции по звероводству
4. Отток молодых кадров
5. Большая маятниковая миграция
6. Нехватка квалифицированных специалистов (зоотехников,
агрономов и т.д.)
7. Неукомплектованность медицинским персоналом
(фельдшеры, узкие специалисты) мало ФАПов
8. Нет жилья для привлечения кадров в район
9. Трудноизвлекаемая нефть
10. СИБУР поднимает планку уровня оплаты труда, что
отражается на всем рынке труда и снижает эффективность
бизнеса
11. Слабая подготовка кадров туризма и сервиса

Возрождение ремонта судов
Возрождение пушного звероводства в кооперации с Уватским и Вагайским районами
Развитие федеральной трассы – расширение дороги
Запуск аэропорта в г. Тобольск
Приход инвестора на добычу нефти
Перспективы реализации крупных инвестиционных проектов на территории соседних
районов: г. Тобольск (полимерный кластер), Уватский (ЛПК, в т.ч. глубокая переработка),
Вагайский (АПК, в т.ч. животноводство и пищевая - дикоросы)
Создание межрегионального центра компетенций для ЛПК, ТЭК, логистики, туризма
Развитие Северного морского пути
Активное участие региона в развитии туризма (в т.ч. этно, гастро, промышленный
формат)
Строительство убойного цеха

1. Старение населения
2. Ускоряющаяся урбанизация
3. Отток наиболее квалифицированных специалистов в
Тюмень и за пределы региона
4. Сокращение населения в перспективе за счет возрастной
структуры – отъезд молодежи
5. Завершение инвестиционных программ СИБУРа, нет
драйвера в экономике Тобольской агломерации
6. Падение доходов населения РФ – сокращение туризма
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

1 часть
Решения Инвестиционного профиля
муниципального образования
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49 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИДЕИ И ПРОЕКТА
12 ПРОЕКТОВ ПРЕДЛОЖЕНО БИЗНЕСОМ
3 ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА
34 БИЗНЕС-ИДЕИ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
Распределение бизнес-идей
5,000

Весь объем идей оценивается,
как высоко обеспеченный
спросом и ресурсами.
Из 34 идей ни одна не имеет
низкого потенциала по
результатам экспертной
оценки.

4,500

Обеспеченность ресурсами

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

* На следующих слайдах представлен реестр

0,500

0,000
0,000

бизнес-идей, дифференцированных
по секторам
0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Обеспеченность спросом
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ПРОЕКТЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ БИЗНЕСОМ
В список внесены идеи, озвученные ключевым бизнесом в ходе интервью
Данные идеи могут быть ориентиром при создании нового или расширении действующего бизнеса – на предмет развития рынка сырья
или сбыта, возможных форм подряда, кооперации, партнерства
12 ПРОЕКТОВ ПРЕДЛОЖЕНО БИЗНЕСОМ:
1. Строительство новых производственных площадей (ООО «МЕГ ВЕСТ»)
2. Организация автомойки и шиномонтажного сервиса (ИП Зырянова А.М.)
3. Разведение баранов (КФХ Сафонов ЯВ)
4. В процессе строительства – новый придорожный комплекс (ООО «Парнас»)
5. В процессе строительства – ферма на 100 голов (ИП Абдуллин СА)
6. Варка сыра из козьего молока (ИП Козлов ПЮ)
7. Строительство фермы на 1500 голов (ИП Козлов ПЮ)
8. Строительство СТО (ИП Павлова СА)
9. Проект создания стрелкового тира в г.Тобольске (ООО «Стрелковый клуб Альфа-Альянс»)
10. Организация бойни и цеха по переработке отходов (ИП Измайлов АЕ)
11. Строительство и обустройство горячих источников (ООО «Тюменские минеральные воды»)
12. Расширение действующей базы отдыха: строительство гостиницы, страусиная/лосиная ферма, лодочная станция, прокат снегоходов и
квадроциклов, организация каскады озер – под разведение рыбы (ИП Егоров ВЮ)
3 ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА, иным вложениям в основные средства (ремонт, модернизация):
1. Расширение обрабатываемых площадей (КФХ «Данилова»)
2. Развитие направления производства рыбных консервов, костной и рыбной муки (ООО «Гарант ЛТД»)
3. Развитие агротуризма на селе (ИП Абдулина ДИ)
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34 БИЗНЕС-ИДЕИ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
Оценка объема инвестиций по всем 34 идеям: 7,880 млрд. руб.

- попадают в приоритетные направления стратегии ТО

- приоритетные проекты с позиции команды разработчиков)

№

- идеи, рассчитанные на агломерацию Тобольский МР,
Город Тобольск, Вагайский МР, Уватский МР
- идеи, имеющие интеграционный потенциал

Наличие Наличие
Оценка
спроса ресурсов

Идея
ТОП-10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Организация комплекса по убою, первичной обработке мяса, утилизации отходов (региональный сетевой проект)

4,917

4,667

9,583

Организация цеха мясной переработки, производства полуфабрикатов (региональный сетевой проект)

4,833

4,667

9,500

Хлебопекарня на левом берегу

4,667

4,583

9,250

Развитие рыборазводного комплекса на имеющихся мощностях

4,667

4,500

9,167

Строительство многоквартирных домов/коттеджного поселка с сопутствующей инфраструктурой для привлечения ценных
кадров, военных и северных пенсионеров

4,667

4,417

9,083

Производство сенажа, травяной муки, гранул, комбикормов для поставки в северные регионы

4,583

4,500

9,083

Организация фермы молочного животноводства (региональный сетевой проект)

4,583

4,417

9,000

Строительство оздоровительного детского лагеря/санатория/профилактория

4,667

4,333

9,000

Строительство гостиничных объектов (отель при термальном источнике) (региональный сетевой проект)

4,500

4,417

8,917

Расширение бизнеса контактного зоопарка в направлении этно-, гастро-, экотуризма на его основе

4,583

4,333

8,917

Ранжирование произведено на основе оценок членов рабочей группы МО и приглашенных предпринимателей, выставленных каждой идее по
пятибалльной шкале в разрезе параметров «Наличие спроса» и «Наличие ресурсов».
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34 БИЗНЕС-ИДЕИ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
- приоритетные проекты с позиции команды разработчиков)

№
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

- идеи, рассчитанные на агломерацию Тобольский МР,
Город Тобольск, Вагайский МР, Уватский МР
- идеи, имеющие интеграционный потенциал
- попадают в приоритетные направления стратегии ТО

Наличие Наличие
Идея
спроса ресурсов
Высокий потенциал
Создание сети фермерских рынков, в том числе на территории соседних МО(региональный сетевой проект)
4,500
4,333
Организация цеха по переработке и производству соленых / консервированных грибов, черемши, сныти,
борщевика, папоротника и т.д. под брендом «Сибирские соленья» (региональный сетевой проект)
4,250
4,500
Организация цеха по переработке и производству джемов из культурных ягод и дикоросов (брусника, клюква,
княженика и т.д.) (региональный сетевой проект)
4,417
4,333
Строительство туристического объекта (сыроварня, козоводческая ферма, этнодеревня, ремесленническая
деревня) и организация специализированных туров, в том числе вип-уровня
4,333
4,417
Организация придорожного комплекса, в том числе специализированному ремонту грузовой техники и бытовым
комплексом (отель, кафе, зона отдыха, магазин) (региональный сетевой проект)
4,333
4,417
Строительство всесезонного спортивного центра
4,500
4,250
Музей-усадьба татарской культуры: быт, еда, костюмы, традиции
4,333
4,333
Организация винзавода на дикоросах и садовых ягодах
4,417
4,083
Организация пасечного хозяйства с санаторной инфраструктурой (апидомики)
4,167
4,250
Организация кондитерского цеха (производство мармелад, пастила) на основе дикоросов и культурных ягод
местного производства
4,083
4,333
Строительство цементного завода
4,250
4,000
Организация цеха по выделке шкур КРС и кожевенного производства (региональный сетевой проект)
4,250
4,000

Оценка
8,833

8,750
8,750
8,750
8,750
8,750
8,667
8,500
8,417
8,417
8,250
8,250

Ранжирование произведено на основе оценок членов рабочей группы МО и приглашенных предпринимателей, выставленных каждой идее по
пятибалльной шкале в разрезе параметров «Наличие спроса» и «Наличие ресурсов».
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34 БИЗНЕС-ИДЕИ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
- приоритетные проекты с позиции команды разработчиков)

№
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

- идеи, рассчитанные на агломерацию Тобольский МР,
Город Тобольск, Уватский МР, Вагайский МР
- идеи, имеющие интеграционный потенциал
- попадают в приоритетные направления стратегии ТО

Идея
Высокий потенциал
Создание бальнеологического объекта на базе термальных источников (региональный сетевой проект)
Строительство IT-деревни на базе пионерлагеря Радужный
Организация цеха по производству круп
Организация хозяйства по выращиванию льна-долгунца
Организация сервисной компании промышленного клининга для крупного бизнеса г. Тобольска
Строительство завода по производству синтетических каучуков и их производных
Организация цеха по производству перлита для целей теплоизоляции, растениеводства и т.д.
Организация частной клинико-диагностической лаборатории (по франшизе)
Арт-объект стеклодувная мастерская «Менделеевское стекло» (идея шоурума – стеклодувной мастерской
муранского стекла в Венеции)
Организация завода по производству и ремонту маломерным речных судов
Организация компании по добыче известняка, ракушечника, синей глины
Организация зверохозяйства с сопутствующим цехом пошива меховых изделий

Наличие Наличие
спроса ресурсов Оценка
4,083
4,250
4,083
3,750
3,917
3,833
3,917
4,000

4,083
3,917
3,833
4,083
3,833
3,917
3,750
3,583

8,167
8,167
7,917
7,833
7,750
7,750
7,667
7,583

3,833

3,750

7,583

3,667
3,417
3,500

3,500
3,583
3,417

7,167
7,000
6,917

Ранжирование произведено на основе оценок членов рабочей группы МО и приглашенных предпринимателей, выставленных каждой идее по
пятибалльной шкале в разрезе параметров «Наличие спроса» и «Наличие ресурсов».
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО
Основная идея: комфортная для проживания пригородная территория с
развитыми перерабатывающим и туристическим секторами
Экспертная позиция – возможная сверхидея: агропромышленное
освоение левобережья, в т.ч. организация крупного лесопитомника

Критерии ранжирования действий
Влияние на достижение образа будущего
Влияние на привлечение инвестиций
Влияние на успешность действующего бизнеса

Тэги образа будущего

•
•
•
•
•
•
•

Развитые сервисы, комфортная городская среда
Безопасность проживания, передвижения, труда
Высокий уровень достатка и комфорта
Пространства для спортивной активности
Развития переработка продукции АПК
Развитая промышленность
Речные сплавы (увеличение использования туристического
потенциала реки)

24 МЕРОПРИЯТИЯ
1 — кадры для бизнеса
2 — земельные отношения
8 — развитие каналов товародвижения и продаж
4 — развитие туризма
4 — организационная и финансовая поддержка бизнеса
5 — прочие

Фильтры отбора идей
Движение к образу будущего
Реализуемость на местном уровне
Позитивное преобразование среды
Ускоренное развитие АПК и туризма
9

ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ИДЕЯ
ИНТЕГРАЦИИ

КУРАТОР РОИВ

Провести совместные
консультации с
представителями регионов
РФ, где развито пушное
звероводство (Тверская,
Калининградская, Кировская)

Департамент
инвестиционной
политики и
государственной
поддержки
предпринимательства
Тюменской
области

Проработать концепцию сети
фермерских
рынков/экомаркетов на
территории тюменской
области, с сервисом
первичной переработкой
(помыть, очистить, упаковать
и т.д.)

Департамент
потребитель-ского
рынка и туризма
Тюменской
области

Провести переговоры с
рыбными хозяйствами,
экспертным сообществом и
РОИВ по зарыблению и
эксплуатации больших озер с
оценкой потенциала
рыборазведения

Департамент АПК
Тюменской
области

ВОЗМОЖНЫЙ
ИНТЕГРАТОР(Ы) НА
ТЕРРИТОРИИ

ВЕРОЯТНЫЙ
ИСТОЧНИК
ТЕХНОЛОГИЙ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
УЧАСТНИКИ
ИНТЕГРАЦИИ

ОРГАНИЗАТОР(Ы)
СБЫТА/
ПРОДВИЖЕНИЯ

Уватский МР,
Вагайский МР

КФХ, ЛПХ, население

ИП Измайлов А.Е.

ООО Гарант ЛТД

Абатский МР, Ярковский
МР, Вагайский МР,
Ялуторовский МР,
г.Ялуторовск,
Казанский МР,
Сладковский МР,
Омутинский МР

КФХ, ЛПХ

Крупные и
потенциально крупные
рыбоводческие
хозяйства Тюменской
области

С КЕМ В КООПЕРАЦИИ

ООО Гарант ЛТД

Вагайский МР,
Ишимский МР,
Сладковский МР,
Казанский МР,
Ярковский МР
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ПАРТНЕРЫ

Федеральное государственное
бюджетное научное
учреждение «Научноисследовательский институт
пушного звероводства

Сеть фермерских рынков
«Ветерок»

Зверосовхоз «Мермерины»
Тверская область

Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов

Национальная
ассоциация
звероводов

Государственный
аграрный
университет
Северного Зауралья

Зверохозяйство «Вятка»,
Кировская область

Филиал по
пресноводному
рыбному хозяйству
ФГБНУ "ВНИРО"
("ВНИИПРХ")

Зверохозяйство
«Бирули»,
РеспубликаТатарстан

Федеральное
государственное бюджетное
научное учреждение
Государственной научнопроизводственный центр
рыбного хозяйства ФГБНУ
"Госрыбцентр"
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

2 часть
Обоснование Инвестиционного
профиля муниципального
образования (канва профиля)
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БАЗА КЛЮЧЕВЫХ РЕСУРСОВ, СОСТОЯНИЕ ЛОГИСТИКИ
– данные открытых источников (г. Тобольск и Тобольский район)

Трудовые ресурсы

Инфраструктура

Трудоспособное население
Г. Тобольск – 54,7 тыс. чел.

Дорога федерального значения
Р404 Тюмень – Тобольск – Ханты– Мансийск
Дороги местного значения – 207,8 км

Тобольский район – 10,7 тыс. чел.

53,5 %

53 %

Возможности
430 км

249 км

Природные ресурсы

Г. Тюмень

*Приведены данные по используемым запасам

Рыбоводные участки – 5229 га

Использование расчетной
лесосеки – 1658,05 тыс. м3

100 %
34 %

Пахотные земли – 12,444 тыс. га

М/р суглинка – 3826 тыс. м3

100 %
84,8 %

Пастбища – 20,953 тыс. га

47,8 %
М/р песка – 82189 тыс. м3

Сенокосы – 32,505тыс. га

53 %
М/р глины – 41232 тыс. м3

2,5 %

38 %
Месторождения минеральных вод
(в консервации) д. Санино, д. Качинова
д. Шеслакова Родниковое Тобольское 1

0%

М/р супеси – 50 тыс. м3

0%

Трасформаторные мощности
центров питания – 771,0 МВА

64,1 %

Г. Тобольск

Г. Ханты-Мансийск

Сформированы 65 инвестиционных площадок по направлениям:
Переработка сельскохозяйственной продукции, промышленное производство
Сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственные угодья, строительство
молочно-товарной фермы
Строительство торгового центра
Строительство автокемпинга
Размещения объекта «Рыбачкий стан на берегу о. Волково»
Строительство туристического объекта «Палаточный городок»
Размещение объектов автомобильного транспорта, строительство АЗС
Общественно деловая и коммунального, складского использования
Инженерно-транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети
Многоэтажной жилой застройки
Ритуального назначения
*часть площадок в зоне затопления
Тобольск, с единственным в Сибири каменным Кремлем, является ТРЕТЬЕЙ ДУХОВНОЙ
СТОЛИЦЕЙ РОССИИ.
Уникальный культурно-историческим потенциал и развитая туристическая инфраструктура.
Комплекс памятников архитектуры "Монастырь Абалакский".
Транзит по автомобильной и железной дороге, связывающим ХМАО и ЯНАО с Тюменью.
Большая часть акваторий Иртыша - места нереста ценных сиговых и карповых пород рыбы.
Активное использование водных магистралей (Иртыш, Тобол) в направлениях Омск,
Тюмень, Салехард. Крупный промышленный узел. Ведущее предприятие ООО
«ЗапСибНефтехим» - крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и
одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. На
севере района добыча нефти Уватской группы месторождений.

*Детальная информация по составу полезных ископаемых на сайте Департамента недропользования и экологии Тюменской области https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/fuel_energy/nedr.htm
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО МО И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
Направление
деятельности
Выращивание зерновых культур
Животноводство
Предоставление услуг в области растениеводства
Лесозаготовки, лесоводство
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
Производство автомобилей специального назначения
Строительство жилых и нежилых зданий
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Розничная торговля продуктами питания
Грузоперевозки
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Деятельность спортивных клубов

Изменение
объемов в перспективе 2025
года (интервью)
Умеренный рост

Углубление
ассортимента (анкетирование и
интервью)
Сохранение ассортимента

Умеренный рост

Сохранение ассортимента

Умеренный рост
Умеренный рост
Сохранение объемов
Рост
Умеренный рост

Сохранение ассортимента
Сохранение ассортимента
Сохранение ассортимента
Развитие ассортимента
Сохранение ассортимента

Умеренный рост

Сохранение ассортимента

Умеренный рост
Сохранение объемов
Умеренный рост
Удержание текущих
объемов
Умеренный рост
Умеренный рост

Сохранение ассортимента
Сохранение ассортимента
Сохранение ассортимента
Сохранение ассортимента
Сохранение ассортимента
Сохранение ассортимента

Уровень локализации видов экономической деятельности МО относительно региона
График показывает, во сколько раз доля
соответствующего направления в экономике МО
больше, чем доля данного направления в экономике
области; показывает специализацию местного бизнеса
относительно экономики региона.

Исходя из проведенных интервью и
полученных анкетных данных, принимая во
внимание возможности и желания бизнеса,
возможные резервы роста эффективности
действующего бизнеса сосредоточены в
следующих направлениях:
- Кооперация в переработке и изготовлении
круп
- Кооперация в убое, переработке и сбыте
- Кооперация по принципу job-shop с
крупными
машиностроительными
организациями
ТО,
расширение
ассортимента
- Кооперация с другими участниками рынка
туриндустрии
для
выработки
туристического кластера территории
- Кооперация в лесозаготовке и переработке
древесины
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АНАЛИЗ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Интегратор: кредитование, снабжение, консультирование, снятие рисков
Закупочные
кооперативы
Оптовый блок
продаж

Убойный цех и переработка
мяса/переработка рыбы
Интегратор(ы): ИП Измайлов А.Е.
ООО «Гарант ЛТД

Овощеводство,
выращивание
ягодных культур

Розничный
блок продаж

Интегратор: ИП Михайлов
Алексей Михайлович

Сторонняя
переработка

Переработка древесины

Интегратор(ы): ООО
«Леспром», ООО «Исток

Оператор поиска и
привлечения
интегрируемых

– интеграция производства

Оператор
закупа

– интеграция логистики

Оператор
переработки

– сбытовая интеграция

Оператор
упаковки

Оператор
хранения и
транспорта

Оператор сбыта,
бренда

Исходя из проведенных интервью и полученных анкетных данных,
имеющихся в районе цепочек поставок готовой продукции, возможные
предметы кооперации существуют в процессах поиска и привлечения
интегрируемых компаний, закупки сырья, переработки, упаковки, логистики и
сбыта. За основу моделей кооперации и интеграции взяты направления
переработки рыбы и мяса, овощеводство и выращивание ягодных культур,
15
переработка древесины

ПУЛ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С
ПЕРЕЧНЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ
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Организация комплекса по убою скота, первичной обработке мяса,
утилизации отходов
12

0,8

24

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

61,8%
IRR (BHP)

5,4
млн. ₽
NPV
(36 мес.)

Суть проекта

•
•
•
•
Обеспеченность ресурсами
 Земельный участок 500-600 м.кв. с подведенными коммуникациями, модульный





цех убоя и первичной переработки на 15 голов в смену, укомплектованный
лабораторией и складом; АБК, крематор;
Специализированный автомобиль для доставки охлажденной продукции рефрижератор;
Подведение газа, воды (15 м. куб. / сут. / скважина), электроэнергии (110 кВт);
Кадровое обеспечение: 12 человек, местные кадры;
Технология: поставщик модульного оборудования; приглашенный технолог.

Создание комплекса для обеспечения убоя, первичной обработки и утилизации отходов мяса КРС, МРС и свиней
для нужд КФХ и ЛПХ на территории МР.
Целесообразно обеспечить оказание дополнительных услуг ЛПХ и КФХ по реализации мясной продукции (мясо
полутушами и четвертями, субпродукты очищенные, полуфабрикаты).
Для обеспечения стабильного качества готовой продукции и санитарного благополучия предприятия потребуется
создание собственной лаборатории и ветеринарное обслуживание поставщиков.
Целесообразно использовать готовую модульную технологию – с возможностью дальнейшего наращивания
объемов в Тобольском и соседних МР (Уватский, Вагайский).

Обеспеченность спросом
 На территории Тобольского МР во всех категориях хозяйств содержится КРС - 4851 голова, овец и коз во всех



категориях хозяйств - 3863 головы. В районе занимаются разведением чистопородного скота мясного
направления 8 сельскохозяйственных предприятий, общее поголовье которого 1134 головы; 9386 личных
подсобных хозяйств, которые содержат 2271 голову КРС, в том числе 1023 коровы, 3549 голов мелкого рогатого
скота. Исследование показало значительный потенциал наращивания поголовья.
Появление забойного комплекса (4-4,5 тыс. голов в год) станет драйвером в развитии животноводства КФХ и
личных подворий в Тобольском и соседних МР (фактический забой КРС и МРС в Тобольском МР: 2,5-3 тыс. голов в
год): гарантированный сбыт, снижение себестоимости.

Потенциальные партнеры
 СССПК «Подворье», ССПК «Молочный», СППСК «Абалак», СССПК «Темп»
 Компании переработчики мясной продукции
 Сетевые торговые операторы
 Оптовые торговые компании, обеспечивающие сезонный завоз продукции в труднодоступные районы
ХМАО и ЯНАО

Государственная поддержка

•
•
•

Предоставление участка и подведенными коммуникациями / подведение коммуникаций на
основе ГЧП / МЧП
Субсидирование части расходов на приобретение оборудования
Организационная поддержка в части налаживания взаимодействия с ЛПХ и КФХ (интеграция
производителей)

•
•

Организационная поддержка при получении необходимой разрешительной
документации
Помощь в подготовки кадров
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Организация цеха мясной переработки, производства полуфабрикатов
14

2,9

36

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

23,4%
IRR (BHP)

4,3
млн. ₽
NPV
(48 мес.)

Суть проекта

•
•
•
•
Обеспеченность ресурсами
 Земельный участок 400-600 м.кв. с подведенными коммуникациями, модульный цех





переработки на 3-5 тонн сырья в сутки, укомплектованный лабораторией, АБК
Специализированный автомобиль для доставки охлажденной продукции рефрижератор
Подведение газа, воды, электроэнергии
Кадровое обеспечение: 22 человека, местные кадры
Технология: поставщик модульного оборудования; приглашенный технолог

Создание мини-завода для обеспечение переработки мяса КРС, МРС и свиней на территории МР с последующей
реализацией продукции (мясо свежее охлажденное, мясо на кости, мелкокусковые мякотные полуфабрикаты) на
территории области, в том числе – поставки на территорию ХМАО и ЯНАО
Основным сырьем должно стать мясо, производимое КФХ и ЛПХ – интеграционная модель (потребуется
разработка регламентов и требований по выращиванию, транспортировке, сдаче)
Реализация проекта предполагает создание собственной лаборатории, оказание услуг по ветеринарному
обслуживанию поставщиков
В качестве основы целесообразно использовать готовую модульную технологию – с возможностью дальнейшего
наращивания объемов, либо типовое проектное решение

Обеспеченность спросом
 В районе занимаются разведением чистопородного скота мясного направления 8 сельскохозяйственных




предприятий, общее поголовье которого 1134 головы; 9386 личных подсобных хозяйств, которые содержат
2271 голову КРС, в том числе 1023 коровы, 3549 голов мелкого рогатого скота
Планируемое производство (3-5 тонн в сутки) – незначительно в масштабах области (25,2 тыс. тонн / год)
Уровень потребления мяса ниже нормы на 6-10% - перспектива роста рынка
Федеральная трасса – удобный транспортный коридор в регионы Севера Тюменской области

Потенциальные партнеры
 Компания «КОЛАКС», Москва
 Розничные торговые сети (в первую очередь регионального формата)
 Оптовые торговые компании, обеспечивающие сезонный завоз продукции в
труднодоступные районы ХМАО и ЯНАО

Государственная поддержка

•
•
•

Предоставление участка и подведенными коммуникациями / подведение коммуникаций на
основе ГЧП / МЧП
Субсидирование расходов на приобретение оборудования
Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий

•
•
•

Организационная поддержка в части выхода на ретейлеров
Организационная поддержка при получении необходимой разрешительной
документации
Помощь в подготовки кадров

18

Организация фермы молочного животноводства
270

8,5

52

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

7,9%
IRR (BHP)

56,2
млн. ₽
NPV
(72 мес.)

Суть проекта

•
•
•
Обеспеченность ресурсами
 Земельный участок: площадь под кормовую базу и обеспечения подстилочным





материалом – до 2,67 тыс. Га; площадь под объекты животноводческого комплекса –
2,2 Га, с подведенными коммуникациями (электроэнергия КТП - 250 кВт,
водоснабжение – обустройство скважины, разводка сетей водопровода,
канализации, теплоснабжение - для обеспечения теплом (родильного отделения,
доильного отделения, лаборатории, АБК) – биореактор.
модульный молочный цех – 600 кв. м., укомплектованный лабораторией;
специализированный автомобиль для доставки охлажденной молочной продукции;
Кадровое обеспечение: 36 человек, местные кадры;
Технология: поставщик модульного оборудования, приглашенный технолог

Строительство животноводческого комплекса молочного направления (КРС на 400 голов дойного стада). Часть
объемов производимого хозяйством молока будет сдаваться на молокозавод, а часть перерабатываться в
конечный продукт – молочную и кисломолочную продукцию на собственных мощностях (суточная программа
производства - 2 тонны).
Дополнительное продукцией будет являться мясо КРС (выбраковка, плановая замена дойного стада, бычки),
навоз; могут оказываться ветеринарные и зоотехнические услуги местным ЛПХ и КФХ.
В перспективе возможна системная организация взаимодействия с КФХ и ЛПХ: снабжение стандартизованными
кормами, скотом, технологическое консультирование, и др.

Обеспеченность спросом

 Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области: за 10 месяцев 2020 года в Тюменской



области произведено молока в расчете на душу населения почти 315 кг, что в 1,7 раза больше, чем в среднем по
РФ и в 2,3 раза больше, чем по УФО.
Министерство здравоохранения: норма потребления молока и молокопродуктов в пересчете на молоко – 325
кг. в год. на чел. Перспектива роста рынка Тюменской области – 37 тыс. тонн. Планируемое производство (1,8
тыс. тонн в год) – незначительно в масштабах области (372,8 тыс. тонн за 2020г.), что дает стабильный рынок
сбыта молочной продукции непосредственно на данной территории;
При этом уровень производства молока и молочной продукции в других регионах УФО значительно ниже, чем
на территории Тюменской области – перспектива увеличения объемов производимой продукции.

Потенциальные партнеры
 АО «Росагролизинг»; компания «КОЛАКС», Москва; ООО «Иглус», Москва.
 Федеральные и региональные торговые сети
 Оптовые торговые компании, обеспечивающие сезонный завоз продукции в труднодоступные районы
ХМАО и ЯНАО

Государственная поддержка

•
•
•
•
•

Предоставление участка и подведенными коммуникациями / подведение коммуникаций на
основе ГЧП / МЧП
Субсидирование расходов на приобретение оборудования, специализированной техники,
строительство
Субсидирование расходов на приобретение поголовья
Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий
Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам

•
•
•
•
•

Организационная поддержка в части выхода на ретейлеров
Организационная поддержка при получении необходимой разрешительной
документации
Субсидии на кг реализованной продукции
Субсидии по заготовке кормов
Помощь в подготовки кадров
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Строительство оздоровительного детского лагеря/санатория/профилактория
390

9,5

млн. ₽

млн. ₽

72
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

5,5%
IRR (BHP)

39,7
млн. ₽
NPV
(84 мес.)

Суть проекта

•
•
•

Обеспеченность спросом

Обеспеченность ресурсами
 Для размещения необходим земельный участок площадью до 8 Га в природном




Создание детского санаторного лагеря для активного всесезонного отдыха с получением медицинской
лицензии и оказанием услуг лечебно-профилактического характера. Комплекс рассчитан на 260 мест с
размещением детей и взрослых (для организации в т. ч. семейного отдыха) в нескольких отдельно стоящих
корпусах, в том числе, для детей из маломобильных групп
Проект предполагает работу в формате ГЧП / МЧП
Для реализации проекта необходимо провести анализ динамики и структуры заболеваний на территории
Тюменской области - определение специализации

массиве, строительство комплекса отдельно стоящих зданий площадь 5 тыс. м. кв.,
отвечающих отраслевым требованиям;
Создание сетей инженерно-технического обеспечения (тепловая и электрическая
энергия, холодная и горячая вода). Скважина, КТП 250 кВт, котельная.
Кадровое обеспечение: 80 человек, местные кадры; приглашенные медицинские
специалисты (врачи - реабилитологи).
Технология: консультации с Департаментом здравоохранения Тюменской области;
привлечение специалистов действующих детских санаторных учреждений.

 Запрос на создание лагеря выявлен на стратегической сессии; объект актуален для Тобольской агломерации



в целом (существующая сеть детских санаторных лагерей не позволяет в полной мере удовлетворять
потребность местного населения – рынок нуждается в расширении качественного предложения).
Рост показателя общей заболеваемости в Тюменской области регистрируется среди детского населения в
возрасте от 0 до 17 лет на 4,3% (с 182, 5 тыс. на 100 тыс. населения в 2017 году до 190, 4 тыс. - в 2019г.).
В структуре зарегистрированных заболеваний детского населения традиционно лидирует класс болезней
органов дыхания (54,5%), за ним следуют болезни глаза и его придаточного аппарата (7,2%), болезни кожи и
подкожной клетчатки (5,8%), болезни органов пищеварения (4,5%) и др.

Потенциальные партнеры
 Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
 Департамент социального развития Тюменской области, Департамент здравоохранения Тюменской области
 Учреждения творческого развития детей и молодежи
 Франшизы детских лагерей

Государственная поддержка

•
•
•
•

Предоставление земельного участка на льготных условиях
Субсидирование расходов на приобретение оборудования, строительство
Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий
Организационная поддержка по открытию учреждения, получению необходимой
разрешительной документации в органах социальной защиты

•
•
•

Частичное финансирование проекта в рамках национальных проектов
«Здравоохранение» и «Демография»
Организация взаимодействия с учреждениями образования и социальной защиты на
муниципальном и региональном уровне
Включение объекта в реестр поставщиков социальных услуг Тюменской области
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Строительство гостиничных объектов (придорожный сервис, отель
при термальном источнике)
165

12,5

84

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

13,9

4,0%
IRR (BHP)

млн. ₽
NPV
(96 мес.)

Суть проекта

•
•

•

Обеспеченность спросом

Обеспеченность ресурсами

 Земельный участок 1,6 Га с примыканием к федеральной трассе Р-404, с




Строительство коллективных средств размещения при термальном источнике и объектов придорожного сервиса,
ориентированных на обслуживание потока транзитного транспорта и туристов
В составе: отель – 10 номеров повышенной комфортности (для наиболее требовательной аудитории), шесть
индивидуальных деревянных домиков (семейный формат - 24 места), мотель (12 номеров); кафе (50 мест), магазин
(торговый зал на 100 м.кв.), банный комплекс (сауна, душевые, туалеты, автоматическая прачечная), СТО (отдельностоящее здание на 4 поста и постом шиномонтажа), автомойка, паркинг с системой видеонаблюдения (25 мест
большегрузов и 50 мест легковых ТС)
В перспективе создание региональной специализированной сети придорожных сервисов

подведенными коммуникациями / с возможностью подключения: газ,
электроэнергия
Водоснабжение: скважина
Персонал: 75 чел., местные кадры (возможно обучение при использовании
франшиз на СТО, мотель и общественное питание)
Технология: привлечение отраслевых специалистов

 Трасса Р404 (Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск) – единственный автомобильный коридор, связывающий



областной центр с автономными округами; в перспективе он будет иметь 4 полосы на всем протяжении, что
соответствует ожидаемому росту транспортного потока (сегодня это 4 тыс. единиц в сутки); потребность в
транзитном придорожном сервисе выявлена в ходе интервью с предпринимателями и во время стратегической
сессии (Тобольский МР при растущем турпотоке и увеличении объема грузоперевозок не имеет развитой
инфраструктуры отдыха и сервиса в т. ч. придорожного)
В Тобольском МР активно развивается туристический кластер: в 2019 году Тобольск посетило 253 тыс. чел.(в том
числе, организующих свои поездки самостоятельно)

Потенциальные партнеры
 Управление транспорта и дорожного хозяйства главного управления строительства Тюменской области
 Агентство туризма и продвижения Тюменской области
 Хостелы Рус, Лайк Хостел и т.п. (франшизы хостелов)
 ТехАвтоГрупп, Вилгуд, Fit Service (франшизы СТО)
 Группа компаний «Грин Мастер»

Государственная поддержка

•
•
•

Предоставление земельного участка с примыканием и подведенными коммуникациями /
подведение коммуникаций на основе ГЧП / МЧП
Субсидирование расходов на приобретение оборудования / строительство
Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий

•
•
•

Координация в части взаимодействия с туристическим операторами, ресурсами,
агрегаторами
Включение объекта в туристические маршруты для формирования спроса в других
регионах и поддержки сбыта на местном уровне
Организационная поддержка по созданию региональной специализированной сети
придорожных сервисов
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СЕТЕВЫЕ (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ПРОЕКТЫ
С учетом статистической информации, экспертных оценок,
сложившегося профиля территорий.
* - только по 15 МО, вошедшим в разработку I очереди
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Дикоросы: центры сбора и переработки
Сверхзадача: формирование сырьевой базы для создания в
регионе производства БАДов, производства
фармацевтического сырья

* С учетом Лесного плана
Тюменской области

Суть решения: создание сети специализированных центров
приема дикоросов у населения и предприятий.
Управление технологической и коммерческой деятельностью
централизовано: единые ТУ; единые параметры качества сырья и
готовой продукции; единый бренд, планирование логистики и
продаж. Консолидация объемов и стандартизация обеспечат
конкурентное положение и выход на ритейл.
Фактор нестабильности урожаев может быть снижен за счет
широты ассортимента и приема у населения культурных ягод.
Рядом расположенные территории – альтернативные точки
возможной организации специализированных пунктов заготовки
и переработки (например Казанский или Сладковский МР;
Вагайский, Тобольский или Уватский МР) – конкуренция
территорий за первенство в реализации.
Специализация пунктов на севере, западе или юго-востоке
региона определяется особенностями сырьевой базы: ягода /
23
гриб / шишка /иван-чай / лечебные травы / др. /

Прием и переработка меда
Сверхзадача: создание устойчивых условий для развития в
регионе пчеловодства, в том числе, в направлении
производства фармацевтического сырья

Суть решения: создание сети центров сбора, первичной
подготовки и фасовки меда и продукции пчеловодства. Центры
могут быть организованы на принципах кооператива.
Управление технологической и коммерческой деятельностью
централизовано: единые ТУ; единые параметры качества
принимаемого сырья и готовой продукции; единый бренд,
планирование логистики и продаж. Консолидация объемов и
стандартизация дадут конкурентоспособность и выход на ритейл.
Рядом расположенные территории – альтернативные точки
возможной организации специализированных пунктов приема,
заготовки и фасовки (например, Казанский, Сладковский и
Абатский МР).
* С учетом фактического развития вида
деятельности на территориях и потенциала
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Приемка, производство (теплицы / открытый грунт) и переработка овощей
Сверхзадача: увеличение доли перерабатываемой овощной
продукции, увеличение добавленной стоимости в
овощеводстве, интенсификация использования земель
сельскохозяйственного назначения.

* С учетом наличия земель по
назначению и потребности рынка

Суть решения: создание сети тепличных комплексов и пунктов
приемки у ЛПХ и КФХ овощей открытого грунта, а также 2-3
центров переработки (замороженные смеси, консервация).
Пункты приемки могут быть созданы на базе кооперативов.
Управление технологической и коммерческой деятельностью
централизовано: единые ТУ; единые параметры качества
принимаемого на переработку сырья и готовой продукции;
единый бренд, планирование логистики и продаж.
Консолидация объемов и стандартизация обеспечат
конкурентное положение и выход на ритейл.
Рядом расположенные территории – альтернативные точки
возможной организации теплиц и предприятий переработки
(например Ялуторовский, Заводоуковский и Омутинский
районы) – конкуренция территорий за первенство в
реализации.
Специализация тепличных хозяйств на различных территориях
25
определяется природно-климатическими условиями.

Комплексный придорожный сервис (без СТО для большегрузной и спецтехники)
Сверхзадача: создание комфортных туристических условий
для транзитного легкового трафика за счет формирования
единого стандартного узнаваемого сервиса.

* С учетом трафика и сложившейся
сетки придорожных объектов

Суть решения: создание вдоль федеральных трасс сети
стандартизованных центров придорожного сервиса (включая
заведение общественного питания, магазин, санитарный узел,
площадку для отдыха, парковку, небольшое СТО,
предпочтительно – АЗС).
Формат: разработка собственного или использование
франшизы.
Сеть может быть организована на базе одной компании / группы
компаний или независимыми участниками на основе договора.
Элементом интеграции может быть не только маркетинг, но и
материально-техническое снабжение, управление качеством,
продажи, подбор и обучение персонала.
Рядом расположенные территории – альтернативные точки
возможной организации сервисов (например Ялуторовский,
Заводоуковский районы) – конкуренция территорий за
первенство в реализации.
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Специализированные СТО для большегрузной и спецтехники
Сверхзадача: создание условий для дальнейшего устойчивого
увеличения грузового трафика в условиях повышения
стандартов транспортных компаний за счет формирования.

Суть решения: создание сети специализированных СТО для
большегрузной, длинномерной техники и спецтехники вдоль
федеральных трасс в местах с большим транзитным трафиком и
концентрацией собственной спецтехники на территориях.
Единый формат и стандарты обслуживания: разработка
собственного или использование франшизы.
Сеть может быть организована на базе одной компании / группы
компаний или независимыми участниками на основе договора.
Элементом интеграции может быть не только маркетинг, но и
материально-техническое снабжение, управление качеством,
продажи, подбор и обучение персонала.
Рядом расположенные территории – альтернативные точки
возможной организации сервисов (например Ялуторовский,
Заводоуковский, Омутинский районы, Тобольск и Тобольский
МР) – конкуренция территорий за первенство в реализации.
* С учетом грузового трафика и
концентрации промышленной техники в МО
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Специализированные СТО для техники АПК, в т.ч. сервис и прокат малой техники
Сверхзадача: снижение времени простоя техники в период
сезонных работ, обеспечение доступа к технике малых
хозяйств (ЛПХ и КФХ), снижение эксплуатационных расходов
хозяйств.

* С учетом концентрации техники АПК и
предложенных реестров бизнес-идей

Суть решения: создание сети специализированных станций
обслуживания сельскохозяйственной техники и спецтехники
(обеспечение постгарантийного сервиса, оперативный ремонт по
месту базирования техники, поставка комплектующих).
Отличительная особенность: возможность сервиса и проката
малой сельскохозяйственной техники для нужд ЛПХ и небольших
КФХ, оказание сезонных услуг (формат МТС).
Сеть может быть организована на базе одной компании / группы
компаний или независимыми участниками на основе договора.
Элементом интеграции должно стать материально-техническое
снабжение, управление качеством, подбор и обучение
персонала.
Рядом расположенные территории – альтернативные точки
возможной организации сервисов (например г. Ишим, Ишимский,
Абатский, Казанский МР) – конкуренция территорий за первенство
в реализации. Критерии выбора территорий: концентрация
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техники АПК, спецтехники, межрайонная логистика.

Фермерские рынки с единым коммерческим центром
Сверхзадача: обеспечение устойчивыми каналами
реализации фермерских хозяйств и ЛПХ, ремесленников,
малых предприятий пищевой промышленности региона при
одновременном повышении туристической
привлекательности.

Суть решения: создание сети специализированных фермерских
рынков вдоль федеральных трасс – основного межрегионального
трафика.
Специализация рынков: обеспечение сбыта для местных
производителей (приоритет – КФХ и ЛПХ) мясной продукции,
молочной продукции, продукции пчеловодства, народных
промыслов, дикоросов со стандартизованными параметрами
качества, брендирования, мерчандайзинга. Целесообразно
предоставление дополнительных услуг: транспортировка,
хранение, услуги товароведа, лаборатории.
Управление технологической и коммерческой деятельностью
централизовано: единые ТУ; единые параметры качества
продаваемой продукции; единая линейка брендов. Консолидация
объемов и стандартизация обеспечат конкурентное положение и
узнаваемость.
* С учетом трафика туристического потока (в
т.ч. внутреннего), трафика автотранспорта
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Переработка мяса с единым коммерческим центром
Сверхзадача: создание устойчивых условий для развития
мясного животноводства в малых формах хозяйствования
(ЛПХ и КФХ) с вовлечением в оборот пастбищ и сенокосов

Суть решения: создание сети центров забоя скота и первичной
переработки мяса (охлажденная продукция) для нужд КФХ и ЛПХ.
Центры целесообразно создавать на принципах кооператива.

* С учетом специализации территорий (сектор
ЛПХ и КФХ) и предложенных бизнес-идей

Управление технологической и коммерческой деятельностью
централизовано по региону: единые ТУ; единые параметры
качества принимаемого скота (КРС, МРС, свиньи) и готовой
продукции; единый бренд, планирование логистики и продаж (в
том числе, через сеть фермерских рынков). Консолидация
объемов и стандартизация дадут конкурентоспособность и выход
на ритейл.
Рядом расположенные территории – альтернативные точки
возможной организации специализированных пунктов приема,
заготовки и фасовки (например, Казанский, Сладковский и
Абатский МР).
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Переработка молока с единым коммерческим центром
Сверхзадача: создание устойчивых условий для развития
молочного животноводства в малых формах хозяйствования
(ЛПХ и КФХ), в том числе, за счет развития рынка в среднем
ценовом сегменте.

Суть решения: создание сети центров приема и переработки
молока для нужд КФХ и ЛПХ. Центры целесообразно создавать на
принципах кооператива.
Основная продукция – брендированная фермерская молочная и
кисломолочная продукция с ориентиром на средний ценовой
сегмент.
Управление технологической и коммерческой деятельностью
централизовано по региону: единые ТУ; единые параметры
качества принимаемого молока и готовой продукции; единый
бренд, планирование логистики и продаж (в том числе, через
сеть фермерских рынков).
Консолидация объемов и стандартизация дадут
конкурентоспособность и выход на ритейл.
* С учетом специализации территорий (сектор
ЛПХ и КФХ) и предложенных бизнес-идей
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Бальнеологические проекты
Сверхзадача: развитие идеи Тюменской области, как
термального курорта с продвижением на рынках УрФО, СФО и
Северного Казахстана бальнеологических ресурсов региона –
получение синергетического маркетингового эффекта.

Суть решения: создание в регионе 2-3 бальнеологических центров
межрегионального уровня на базе расположенных на
территориях термальных источников и грязей, а также с
использованием продукции местной флоры.
Центры могут быть разделены по специализации на отдельных
группах заболеваний. Важным аспект: получение статуса центров
реабилитации с вхождением в программы ОМС.
Рядом расположенные территории – альтернативные точки
возможной организации санаторно-курортных объектов
(например Абатский, Ишимский, Казанский и Сладковский МР) –
конкуренция территорий за первенство в реализации.

* С учетом наличия ресурсов и
транспортной доступности
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Возможные центры компетенций
Сверхзадача: вывод Тюменской области в качестве
экспертного центра на федеральный уровень по
направлениям центров компетенций; решение вопроса
кадрового голода по узким, высококвалифицированным
специалистам.

Казанский МР – семеноводство
Сладковский МР - рыбоводство
Голышмановский ГО – животноводство
Абатский МР / Ялуторовский МР – кооперация ЛПХ
г. Ишим – экотехнопарк по переработке органики АПК
г. Тобольск / Тобольский МР – ЛПК, ТЭК, туризм
Омутинский МР – охотничий туризм
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