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SWOT-АНАЛИЗ Омутинский МР
S

W
Наличие крупного перерабатывающего предприятия (Ситниковский молочно-консервный
комбинат)
Наличие особо охраняемых природных территорий (ООПТ), заказников, памятников
природы
Разнообразие животного мира (объекты охоты: косуля, кабан, колонок, горностай, ласка,
норка и т.д.)
Высокой процент объема не используемой лесосеки
Наличие сельскохозяйственных угодий
Месторождения глин, позволяющее изготавливать высококачественный кирпич
Наличие месторождений торфа, пригодного к переработке
Термальный источник с уникальной водой, которой можно лечить болезни сердечнососудистой, нервной и костно-мышечной систем, кожные и гинекологические
заболевания
Наличие железнодорожной станции, автодороги федерального значения,
Наличие проходящего рядом магистрального газопровода
Наличие 10 инвестплощадок, потенциально пригодных к эксплуатации
Высокое качество коммуникаций между властью и жителями (оценка бизнеса)

Слабо развита инфраструктура соцкультбыта в поселениях
Критическое для восстановления состояние ремонтномеханического завода «Омутинский»
Пассивная деловая среда, мало инициатив
Дефицит кадров (механизаторы)
Отток молодежи в крупные агломерации
Несоответствие выпускаемых специалистов потребностям
бизнеса
Существенная часть территорий, потенциально возможных к
использованию в сельском хозяйстве заняты болотами
Высокая доля населения нетрудостопособного возраста
Нехватка муниципального жилья
Большая доля ветхого жилья
Большая доля дорог без твердого покрытия
Недостаточный уровень качества услуг здравоохранения и
образования
Высокий процент вовлечения земель – ограничено
экстенсивное развитие
Сдержанно пессимистичная оценка перспектив территории
населением (особенно резко – молодежью)
Не планируют расширяться, не заинтересованы в МИПе
Плохо развиты коммуникации в деловой среде (оценка бизнеса)

Ж\д сообщение развивается
Расширение автодороги Тюмень-Ялуторовск, интенсификация трафика
Развитие интегрированных форм ведения бизнеса в Тюменской области (укрупнение,
кооперация, союзы)
Возвращение дешевой рабочей силы из Средней Азии
Малоконкурентная среда

Старение населения
Ускоряющаяся урбанизация
Затяжные процедуры получения леса в аренду
Опережающее развитие сервисных, интегрирующих бизнесов
в соседних районах (Ялуторовск, Голышманово, Армизон)
Развитие вахтовых форм занятости женщин
Сокращение удельного финансирования образования
Сокращение удельного финансирования здравоохранения
Низкая эффективность проектов рекреационного туризма

O

T
2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

1 часть
Решения Инвестиционного профиля
муниципального образования
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40 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТА
3 ПРОЕКТА ПРЕДЛОЖЕНО БИЗНЕСОМ
2 ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА
35 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
Распределение бизнес-идей
5,000

Весь объем идей оценивается,
как высоко обеспеченный
спросом и ресурсами.
Из 35 идей лишь 4 имеют
относительно низкий
потенциал 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

Обеспеченность спросом

4,000

4,500

5,000
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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
3 ПРОЕКТА ПРЕДЛОЖЕНО БИЗНЕСОМ :
1. Запуск розлива газированной воды (ПО «Красноярское»)
2. Запуск производства семечек и сухарей, а так же запуск кондитерского цеха (КООПХЛЕБ)
3. Приобретение зерносушильного комплекса и строительство 2-х складов (КФХ Гебель А.В.)
ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА, иным вложениям в основные средства (ремонт, модернизация):
1. Вход в федеральные сети с последующим развитием ассортимента продукции (ООО «Новодеревенское»)
2. Развитие направления выращивания зелени и баранов для нужд кафе (ООО «Вега Плюс»)

5

35 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
Оценка объема инвестиций по всем 36 идеям: 3,515 млрд. руб.

- попадают в приоритетные направления стратегии ТО

- приоритетные проекты с позиции команды разработчиков)
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- идеи, рассчитанные на конурбацию Омутинский МР,
Голышмановский ГО, Заводоуковский ГО
- идеи, имеющие интеграционный потенциал

Идея
ТОП-10
Создание частного межрайонного медицинского центра: потребности в диагностике, услугах узких специалистов
для жителей (Омутинского, Голышмановского, Аромашевского, Юргинского, Армизонского районов)
Развитие мясного животноводства за счет вовлечения в оборот пастбищ и сенокосов (выпасная технология
содержания)
Создание детского развивающего центра в мини формате города профессий (дошкольное и дополнительное
школьное образование, начальная профориентация)
Открытие семейного кафе (с зоной игры и отдыха детей)
Строительство птицефермы, ориентированной на производство экологически чистого мяса для диетического /
спортивного питания: напольное содержание, использование натуральных кормов (гусь, утка, индюк)
Создание комплексной бальнеологической лечебницы на базе термального источника (региональный сетевой
проект)
Создание межрайонного центра обслуживания и ремонта сельскохозяйственной, дорожно-строительной и
большегрузной техники (региональный сетевой проект)
Строительство убойного цеха для нужд расширения животноводства в ЛПХ и КФХ (с услугами первичной
разделки, фасовки, транспортировки) - (региональный сетевой проект)
Организация глэмпинга непосредственно на берегу с сервисом проката катамаранов, лодок, рыболовных
снастей, палаток
Создание тепличного хозяйства по выращиванию овощей и зелени (региональный сетевой проект)

Наличие Наличие
Оценка
спроса ресурсов
4,647

3,941

8,588

4,118

4,176

8,294

4,353

3,941

8,294

4,118

4,059

8,176

4,000

4,118

8,118

3,941

4,059

8,000

4,176

3,647

7,824

4,118

3,647

7,765

3,824

3,706

7,529

3,941

3,529

7,471

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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35 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
- приоритетные проекты с позиции команды разработчиков)
№
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

- идеи, рассчитанные на конурбацию Омутинский МР,
Голышмановский ГО, Заводоуковский ГО
- идеи, имеющие интеграционный потенциал
- попадают в приоритетные направления стратегии ТО

Идея
Высокий потенциал
Создание цеха по производству и обеспечению кормами ЛПХ и КФХ с вовлечением в оборот залежных земель
Создание межмуниципального центра краткосрочной подготовки и переподготовки технического персонала для
направлений АПК и переработки продукции, ЛПК
Развитие животноводства на базе ЛПХ – создание кооператива с предоставлением племенного поголовья (КРС и МРС),
кормов, услуг техники, ветеринарного и зоотехнического обслуживания, документарного обеспечения, централизованным
сбытом мяса, молока, шерсти, шкур
Создание кооперации в производстве меда и продуктов пчеловодства (снабжение, консолидированный сбыт под единым
брендом) – (региональный сетевой проект)
Строительство завода керамических изделий: композитная тротуарная плитка, черепица, печной кирпич
Создание центра активного отдыха с местами для размещения групп, прокатом техники, экипировки и инвентаря, услугами
проводников: туристические тропы, фото-туры, ралли-рейды, джип-триал, туры на снегоходах, спортивное ориентирование
Строительство логистического центра местного значения: обеспечение услуг специализированного хранения готовой
продукции АПК, сырья, материалов; формирование сборных грузов, доставка малыми партиями
Строительство плодопитомника с организацией переработки ягод (заморозка, сублимация, термическая обработка,
упаковка), а также услугами по приемке дикорастущих и культурных ягод у населения
Строительство цеха по производству пряников, кондитерских изделий
Создание предприятия по производству биогумуса – комплексный грунт на основе навоза КРС (сырьевая база –
предприятия района и соседних районов; рынок сбыта – предприятия, ЛПХ и КФХ региона, замещение привозных грунтов в
торговых сетях)
Строительство придорожного сервиса для большегрузного транспорта: СТО, мойка, мотель, прачечная, кафе, магазин, зона
отдыха (региональный сетевой проект)
Предприятие по глубокой переработке древесины: производство посуды из шпона, выпуск мебельного щита, топливных
гранул
Создание лечебно-оздоровительного комплекса народной медицины на базе мараловодческого хозяйства (с медицинской
лицензией)
Создание овцеводческой фермы по выпасной технологии содержания
Организация рыбоводческого хозяйства – садковая технология, с первичной переработкой рыбы: охлаждение, фасовка,
производство фарша (в том числе, для покрытия потребностей местного рынка и туристического потока)

Наличие Наличие
спроса ресурсов Оценка
3,706

3,706

7,412

3,941

3,471

7,412

3,706

3,647

7,353

3,706

3,647

7,353

4,059

3,294

7,353

3,647

3,647

7,294

3,706

3,529

7,235

3,706

3,471

7,176

3,471

3,706

7,176

3,647

3,529

7,176

3,471

3,588

7,059

3,412

3,529

6,941

3,529

3,294

6,824

3,471

3,235

6,706

3,529

3,118

6,647

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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35 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
- приоритетные проекты с позиции команды разработчиков)

№
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

- идеи, рассчитанные на конурбацию Омутинский МР,
Голышмановский ГО, Заводоуковский ГО
- идеи, имеющие интеграционный потенциал
- попадают в приоритетные направления стратегии ТО

Наличие Наличие
Идея
спроса ресурсов
Высокий потенциал
Строительство овощехранилища с возможностью модульного использования: сдача площадей КФХ и ЛПХ
3,353
3,294
Расширение направления трофейной охоты для обслуживания въездного туризма
3,176
3,294
Строительство цеха овощной консервации и глубокой заморозки овощей (сырьевая база: ЛПХ и КФХ
3,412
3,059
Омутинского и соседних МО – картофель, морковь, капуста, кабачки и т.п.) – (региональный сетевой проект)
Создание ремесленнической деревни (обслуживание сложившегося потока туристов на источники, охоту, сбор
дикоросов): ковка, шорничество, изготовление домашней утвари, садовой мебели, ручное производство мебели 3,294
3,176
и аксессуаров из кожи, стеклодувное дело, дровяная пекарня, сыроварня, трактир, гостиничный комплекс
Создание предприятия по выпуску импортозамещающих комплектующих к спецтехнике по категориям с
3,235
2,824
повышенным спросом: гидравлические шланги, элементы электрики, металлоизделия
Организация регионального центра обучения и повышения квалификации персонала для сферы охотничьего
2,941
3,118
туризма
Умеренный потенциал
Строительство зверофермы – производство пушнины
3,000
2,941
Создание предприятия по производству травяных смесей, чаев, лекарственных сборов (сырьевая база – сбор на
3,059
2,882
территории Омутинского и соседних МР силами ЛПХ) – (региональный сетевой проект)
Открытие крафтовой сыроварни (козьи, овечьи молодые и выдержанные сыры с добавлением местных трав)
2,941
2,941
Организация предприятия по глубокой переработке торфа: вытяжка гуминов
3,000
2,765

Оценка
6,647
6,471
6,471
6,471
6,059
6,059
5,941
5,941
5,882
5,765

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: специализированная агропромышленная территория в
сфере животноводства с комфортными условиями проживания, в т.ч. для
молодежи

Экспертная позиция – возможная сверхидея: создание регионального
центра компетенций в сфере мясного животноводства

Тэги образа будущего

•
•
•
•

•

Стабильно растущее население с ростом доли молодежи
трудоспособного возраста
Активное автобусное сообщение с городом
Доступ к пассажирскому железнодорожному сообщению
дальнего следования от станции в районе
Высокооплачиваемые, высококвалифицированные рабочие
места (оплата от 50 тыс. руб. в ценах 2021 года)
Развитая социальная сфера: бассейн, кинотеатр и т.п.

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

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

Фильтры отбора идей
Движение к образу будущего
Реализуемость на местном уровне
Позитивное преобразование среды
Создание зоны социального комфорта
9

ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ИДЕЯ
ИНТЕГРАЦИИ

КУРАТОР РОИВ

Совместно с
представителями индустрии
гостеприимства разработка
модели кооперации на
территории МР по
обслуживанию
туристического потока

Департамент
потребительского
рынка и туризма
Тюменской
области

Разработка концепции
региональной сети
фирменных магазинов или
фермерских рынков с
местными продуктами)

Департамент
потребительского
рынка и туризма
Тюменской
области

Консультации и разработка с
ГАУ Северного Зауралья
проекта по восстановлению
системы мелиорации для
вовлечения болотистых
участков в оборот для
увеличения кормовой базы
животноводства

Департамент АПК
Тюменской
области

ВОЗМОЖНЫЙ
ИНТЕГРАТОР(Ы)
НА ТЕРРИТОРИИ

ООО
«Новодеревенское»

ВЕРОЯТНЫЙ ИСТОЧНИК
ТЕХНОЛОГИЙ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
УЧАСТНИКИ
ИНТЕГРАЦИИ

ОРГАНИЗАТОР(Ы)
СБЫТА/
ПРОДВИЖЕНИЯ

С КЕМ В
КООПЕРАЦИИ

Кафе, рестораны,
гостиницы, хостелы,
ремесленные
мастерские, объекты
культуры,
транспортные
компании,
туроператоры и
турагентства и т.д.
Тюменской области

Тобольский,
Тобольск,
Ярковский,
Уватский,
Вагайский,
Сладковский,
Ишимский,
Казанский

КФХ, ЛПХ

Тобольский,
Ярковский,
Вагайский,
Ялуторовский,
Ялуторовск,
Казанский,
Сладковский

КФХ, ЛПХ

н/д

н/д
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ПАРТНЕРЫ

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ГИДРОТЕХНИКИ И
МЕЛИОРАЦИИ
имени А.Н. Костякова

ГАУ ТО "Агентство туризма и
продвижения Тюменской
области"

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Российский научноисследовательский институт
проблем мелиорации» (ФГБНУ
«РосНИИПМ»)

Молодежная
общероссийская
общественная организация
«Российские Студенческие
Отряды» (РСО)

Федеральное государственное
бюджетное научное
учреждение Всероссийский
научно-исследовательский
институт систем орошения и
сельхозводоснабжения
«Радуга»

Московский
автомобильно-дорожный
государственный
технический
университет

интернет-магазин
туристических путевок и
трансферов

Государственный
аграрный
университет
Северного Зауралья

Сеть фермерских рынков
«Ветерок»

Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов
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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

Трудовые ресурсы

Инфраструктура

Трудоспособное население – 9,6 тыс. чел.

Дорога федерального значения Р402 Тюмень - Ишим - Омск
Дороги местного значения – 176,6 км

52,9 %

Возможности

223 км

Природные ресурсы
Г. Тюмень

Использование расчетной
лесосеки – 250,5 тыс. м3

288 км

С. Омутинское

459 км

Г. Петропавловск

Г. Омск

*Приведены данные по используемым
запасам

Пахотные земли – 50,961 тыс. га

0%

98,3 %

М/р суглинка – 1128 тыс. м3
Пастбища – 20,054 тыс.га

100 %

61,6 %

М/р глины – 6425 тыс. м3
Сенокосы – 28,203 тыс. га

11 %

62,5 %
М/р песка – 246 тыс. м3

100 %
Месторождения минеральных вод
(в консервации) д. Новодеревенская

0%

Сформированы 12 инвестиционных площадок по
направлениям:
Строительство производственной базы
Строительство торгового центра
Строительство автозаправочной станции
Строительство базы отдыха
Сельскохозяйственное производство

Трасформаторные мощности
центров питания – 106,14 МВА

74,5 %

К наиболее ценным природным ресурсам относятся
сельскохозяйственные угодья .
Месторождения глин, пригодных для изготовления
высококачественного кирпича (крупное – Крутинское).
Агрохимическое сырье представлено восемью
месторождениями торфа.
В районе действует скважина горячей подземной
минеральной воды. Вода обладает лечебными свойствами.

*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 ОМУТИНСКОГО МО И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
Изменение
объемов в перспективе
2025 года

Углубление
ассортимента

Выращивание зерновых культур

Сохранение объемов (4)

Сохранение ассортимента

Разведение КРС, животноводство

Умеренный рост

Сохранение ассортимента

Смешанное сельское хозяйство

Умеренный рост

Сохранение ассортимента

Рост

Расширение ассортимента

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Сохранение объемов

Сохранение ассортимента

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Сохранение объемов

Расширение ассортимента

Аптеки

Сохранение объемов

Сохранение ассортимента

Пассажирские перевозки

Сохранение объемов

Сохранение ассортимента

Умеренный рост

Сохранение ассортимента

Пищевое производство (хлеб, молоко)

Деятельность по обеспечению пожарной безопасности

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
зерновых, производстве круп;
- Кооперация
в
мясной
переработке
- Кооперация
в
обеспечении
перевозок специализированным
транспортом
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АНАЛИЗ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Интегратор: кредитование, снабжение, консультирование, снятие рисков
Закупочные
кооперативы
Кооперация в
использовании
бойни,
мясопереработка

Оптовый блок
продаж

Интегратор: ООО «Бизон»

Кооперация в переработке
и консервации овощей

Розничный
блок продаж

Кооперация в
рыборазведении и
рыбопереработки

Сторонняя
переработка

Интегратор: ООО
Тюменская форель

Оператор поиска и
привлечения
интегрируемых

– интеграция производства

– интеграция логистики

Оператор
закупа

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
совместного использования бойни, переработка и консервации овощей,
рыборазведение и рыбопереработка
15

ПУЛ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С
ПЕРЕЧНЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ
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Создание частного межрайонного медицинского центра под потребности жителей Омутинского, Аромашевского,
Юргинского, Армизонского МР и Голышмановского ГО

111

9,8

48

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

21,4

12,6%
IRR (BHP)

млн. ₽
NPV
(60 мес.)

Суть проекта

•
•
•

Обеспеченность спросом

Обеспеченность ресурсами
 Центр может быть организован на базе арендуемого или приобретенного



(дополнительный объем CAPEX при снижении операционных затрат)
имущества
Необходима площадь – порядка 1,2-1,4 тыс. м.кв.
Кадровое обеспечение: 65 человек, персонал местный; часть
медицинского персонала может быть принята по совместительству из
действующих учреждений

Организация частного медицинского центра межрайонного масштаба, ориентированного на обслуживание
местного населения и населения соседних районов (Аромашевского, Юргинского, Армизонского МР и
Голышмановского ГО) по направлениям: кардиология, неврология, гастроэнтерология, отоларингология,
наркология, урология, психотерапия, и пр., и оказание услуг по диагностике (рентген, УЗИ, МРТ, КТ); целесообразно
организовать лабораторные исследования, прежде всего, для покрытия местных потребностей для
платежеспособного населения;
Эффект снижения себестоимости будет обеспечен, в том числе, за счет включения в бизнес-процесс телемедицины
Деятельность центра может быть выстроена в кооперации с местными государственными медицинскими
учреждениями в части организации лабораторных и иных исследований

 Районная конурбация - 65,7 тыс. человек; удаленность Омутинского МР от областного центра 174 км. - на
территории нет центра, ориентированного на актуальный коммерческий запрос местного населения

 Через Омутинский район проходит федеральная трасса Р-402 (Тюмень – Ишим – Омск), что создает



значительный транзитный поток (фактическая интенсивность в 2020 году составила более 19. тыс. авто в
сутки) – на фоне развития туризма (особенно, активного, экстремального) с увеличением
продолжительности нахождения туристов на территории районов, оказанием им диагностических услуг
становится также системно актуальной задачей
Потребность в открытии медицинского центра в таком формате выявлена в ходе опроса жителей и
интервью с предпринимателями

Потенциальные партнеры

 Департамент здравоохранения Тюменской области
 Местные районные больницы/объединенный филиал № 1 Омутинская ЦРБ
 Медицинские центры/диагностические лаборатории (например, «Инвитро», «МедЭксперт»)
 Сервис телемедицины iBolit

Государственная поддержка

•
•
•

Предоставление помещения, отвечающего отраслевым требованиям для организации
медицинского учреждения
Субсидирование расходов на приобретение медицинского оборудования
Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий

•
•

Помощь в решении кадрового вопроса
Координация в части взаимодействия с государственными медицинскими
учреждениями Омутинского, Аромашевского, Юргинского, Армизонского районов и
Голышмановского ГО.
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Открытие семейного кафе (с зоной игр и отдыха детей)
4,2

2,7

30

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

24%
IRR (BHP)

1,8
млн. ₽
NPV
(48 мес.)

Суть проекта

•
•
•
•
Обеспеченность ресурсами

Обеспеченность спросом

 Аренда готового помещения площадью от 250 м. кв. (предусмотрен ремонт и





Открытие кафе семейного формата (до 60 посадочных мест). Основной особенностью является наличие
детской комнаты (до 20 чел.) и развлечений для ребёнка, адаптированный дизайн интерьеров.
Основная задача – создать современное пространство с комфортным обслуживанием для всех членов семьи с
наиболее подходящим списком блюд (так как целевая аудитория имеет широкий возрастной диапазон, в т. ч.
для быстрого заказа кофе, чая, качественного фаст-фуда);
Для размещения кафе целесообразно использовать ТЦ в центре ГО (такое расположение за счет большого
потока клиентов обеспечивает быстрое и стабильное развитие и даст возможность оптимизировать расходы
на рекламу за счет естественного потока и маркетинговых мероприятий ТЦ).
Целесообразно и использование франшизы, что в свою очередь, позволит минимизировать риски и в кратчайшие
сроки вывести бизнес на окупаемость. Далее – возможно тиражирование объекта, в том числе, на территории
соседних муниципальных образований, либо открытие альтернативных форматов.

декор помещения)
Энергопотребление объекта – 50 кВт / ч
Водопотребление и канализация - централизованные
Кадровое обеспечение: 18 человек, обязательно обучение по франшизе
Технология: готовая франшиза, зарекомендовавшая себя в малых городах

 Загрузку объекта обеспечат прежде всего: семьи с детьми и молодежь (целевая аудитория района - 3,1 тыс.




чел.), а так же туристы путешествующие с детьми, (дополнительно можно проводить детские праздники,
массовые мероприятия и организовать обучение и мастер классы с детьми);
Формат франчайзинга в РФ сегодня максимально популярен – клиент уверен в качестве и стандарте
приготовления блюда, что обеспечит стабильный интерес аудитории и оптимальное предложение;
Потребность в открытии кафе такого формата выявлена в ходе интервью с предпринимателями и во время
стратегической сессии.

Потенциальные партнеры
 Франшизы семейных кафе (например, кафе «Бабушка приехала»).
 Местные фермеры: поставки мяса, молока, овощей
 Детские учебные и развивающие центры

Государственная поддержка

•
•
•

Субсидирование расходов на приобретение оборудования
Поддержка в части предоставления целевых займов
Помощь в решении кадрового вопроса

•
•

При необходимости предоставление помещения в аренду на льготных условиях
Организационная поддержка по открытию кафе, помощь в получении необходимой
разрешительной документации
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Создание глэмпинга
18

2,0

36

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

21%
IRR (BHP)

8,4
млн. ₽
NPV
(60 мес.)

Суть проекта

•
•

•
•

Организация глэпминг-парка на 20 модулей (сафари-тенты или дома-вагончики) в рамках развития активного
семейного туризма и эко-туризма на территории Омутинского МР;
Целесообразно размещение объекта в непосредственной близости к берегу р. Вагай: купание, катание на лодках и
катамаранах, рыбалка, пляжный отдых, велопрогулки – летом; катание на хаски, прогулки на снегоходах, лыжи и
т.д. – зимой; Важно – создание центральной площадки для проведения массовых мероприятий;
Проект включает необходимость очистки и обустройства пляжа, деревянного пирса;
Объекты комплекса, гастрономия, содержание деятельности должны иметь этническую стилизацию – основной
фактор притяжения.

Обеспеченность спросом
Обеспеченность ресурсами

 Предоставление земельного участка для размещения временных объектов в




прибрежной зоне / лесном массиве;
Важно наличие точки подключения электроэнергии;
Кадровое обеспечение: 15 человек (местные кадры);
Технология: использование опыта рекреационных комплексов Тюменской
области.

 Проекты глэмпингов активно развиваются по РФ (опережая мировые темны 10-15% в год);
 Территория Омутинского МР – одна из самых благоприятных на юге Тюменской области для размещения объектов
такого типа (равная удаленность от Тюмени и Ишима, экология; близость Заводоуковска и Ялуторовска);

 По данным Агентства туризма и продвижения Тюменской области в 2019 году область посетило 3,3 млн. туристов.


Емкость туристического рынка Тюменской области составляет 54 млрд. рублей. При этом рынок постоянно
расширяется с темпами, опережающими рост экономики.
Через Омутинский МР проходит федеральная трасса Р-402 (Тюмень – Ишим – Омск), что обеспечивает значительный
транзитный поток (фактическая интенсивность в 2020 году составила более 19. тыс. авто в сутки).

Потенциальные партнеры

 Федеральные и региональные туроператоры и турагентства
 ГАУ ТО Агентство туризма и продвижения Тюменской области
 «Jewelberry», «Дикий дом» – возможные поставщики
 Крупные работодатели Ишима и Ишимского района
 Центры творческого развития, йоги, этнической культуры Тюменской области и т.п.

Государственная поддержка

•
•
•
•

Выделение земельного участка с подведенными коммуникациями (электроэнергия, дорога)
Субсидирование части расходов на приобретение оборудования
Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий
Консультационная поддержка в части подготовки и согласования концепции комплекса

•

Включение объекта в туристические маршруты Тюменской области для формирования
спроса и поддержки сбыта на местном уровне
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Строительство тепличного комплекса (выращивание овощей, зелени)
390

38

60

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

7,9%
IRR (BHP)

55,6
млн. ₽
NPV
(72 мес.)

Суть проекта

•
•
•
•

Обеспеченность спросом

Обеспеченность ресурсами
 Участок для размещения тепличного комплекса 4 Га (сам комплекс – 3 Га);
 Обеспеченность из расчета на 1 Га теплицы: водоснабжение – 180 м.куб.,




водоотведение – 35 м. куб., электроэнергия – 180 кВт/ч – в сутки;
Обеспеченность твердотопливных котлов на 1 Га – 1,2 м.куб. пеллет;
Кадровое обеспечение: 105 человек, местные кадры;
Технология: привлечение технологов с действующих производств.

Строительство и эксплуатация тепличного комплекса – выращивание овощной продукции и зелени по гидропонной
технологии;
Площадь объекта – 3 Га.
Продукция: томаты, огурцы, свежая зелень. При заданных параметрах валовый сбор предприятия составит до 3,2
тыс. тонн продукции в год;
Транспортировка в точки реализации продукции – собственным транспортом/самовывоз.

 Мировой рынок овощей закрытого грунта растет – эксперты оценивают темпы роста площадей теплиц в 11% в год
 С 2021 года Тюменская область будет полностью обеспечивать себя овощами закрытого грунта, но, при этом,



стоит отметить, что потребление овощей и бахчевых в Тюменской области ниже уровня нормы (примерно 110 кг.,
при норме в 140 кг. на чел.). Таким образом, можно говорить о перспективе роста рынка на 10-15%, что
составляет 2,3-3,5 тыс. тонн. овощей закрытого грунта. Также, имеется потенциал в направлении консервации
овощной продукции
Близость рынка северных территорий – ХМАО и ЯНАО – создает дополнительные возможности реализации
свежих овощей и зелени в течение всего года

Потенциальные партнеры
 Технологии: корпорация «ИМПОТЕК», ООО «ПКФ Тепличные Технологии», ООО «ПромТеплицПроект»
 Федеральные и региональные торговые сети
 Оптовые торговые компании, обеспечивающие сезонный завоз продукции в труднодоступные районы ХМАО и
ЯНАО

Государственная поддержка

•
•

Предоставление земельного участка с подведенными коммуникациями / подведение
коммуникаций на основе ГЧП / МЧП
Субсидирование расходов на приобретение оборудования, строительство

•
•
•

Решение вопросов с СПО о кадровом обеспечении предприятия
Организация переговоров с торговыми сетями на региональном уровне
Предоставление налоговых преференций
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Строительство убойного цеха для нужд расширения животноводства в ЛПХ и
КФХ (с услугами первичной разделки, фасовки, транспортировки)
12

0,8

24

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

5,4

61,8%
IRR (BHP)

млн. ₽
NPV
(36 мес.)

Суть проекта

•
•
•
Обеспеченность ресурсами

Обеспеченность спросом

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





Создание мобильного комплекса для обеспечения убоя, первичной обработки-разделки и утилизации отходов
мяса КРС, МРС и свиней для нужд КФХ и ЛПХ на территории МР
Для обеспечения достаточного уровня сервиса потребуется оказание дополнительных услуг по фасовке,
транспортировке и реализации мяса (мясо полутушами и четвертями, субпродукты очищенные); для обеспечения
стабильного качества сырья потребуется создание собственной лаборатории и ветеринарного обслуживания
поставщиков
Целесообразно использовать готовую мобильную модульную технологию – с возможностью дальнейшего
наращивания объемов в Омутинском и соседних районах (Голышмановский ГО, Аромашевский, Юргинский,
Армизонский МР).

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

 На 1 января 2020 год в хозяйствах района содержатся 13,3 тыс. голов КРС, 3,8 тыс. из которых являются



животными молочного направления, а 9,5 тыс. голов, относятся к мясному скоту; прирост животных в районе за
год произошел на 3,69 %,в том числе, дойных коров - на 11,15 %, мясных коров – на 4,5 %.; поголовье овец и коз
составляет 2, 9 тыс. голов
В частном секторе поголовье КРС в районе снизилось на 13 % и составляет - 1, 9 тыс. голов; поголовье свиней
составляет – 2,8 тыс. голов; овец и коз содержится - 2,1 тыс. голов
Появление забойного комплекса (4-4,5 тыс. голов в год) станет драйвером в развитии животноводства КФХ и
личных подворий в Омутинском и соседних районах (реализовано мяса в районе от мясного скота в живом весе
672 тонны, больше показателя минувшего года на 10,5 %. )

Потенциальные партнеры
 СППК «Кредит» и ССПСПК «Сибирь».
 Компании переработчики мясной продукции;
 Организация поставок (через торговые предприятия): север Тюменской области, др. регионы УФО.

Государственная поддержка

•
•

Предоставление участка и подведенными коммуникациями / подведение коммуникаций на
основе ГЧП / МЧП
Субсидирование расходов на приобретение оборудования

•
•
•

Организационная поддержка при получении необходимой разрешительной
документации
Помощь в подготовки кадров
Организационная поддержка в части выстраивания правовой, экономической и
организационной схем системной работы с ЛПХ и КФХ
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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 /
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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
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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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