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Расположение на федеральной трассе – Екатеринбург-Омск
Близость города (Ишим)
Развитое эффективное животноводство
Высокое качество почв
Положительный опыт развития животноводства в формате ЛПХ (большая доля)
Наличие земель для откормочных площадок, 10-15 тыс. Га, частично мелколесье
Положительный опыт сбытовой кооперации
Наличие рекреационных и палеонтологических объектов туризма
Растущий туристический поток, наличие туристического бренда
Месторождение с высоким содержанием известняка – возможна разработка для
целей АПК тюменской области (известкование почв)
Месторождение качественной глины
Активное строительство жилья
Наличие рыбопромысловых участков
Наличие леса и охотничьих угодий
Хороший уровень подготовки СПО (многопрофильный техникум)
Высокая деловая активность населения
Положительный опыт организации придорожного сервиса
Наличие качественных средств коллективного размещения
Развитые коммуникации между бизнесом и властью

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Пустующие площади земель в пойме реки – развитие козоводства
Население городов, желающее жить на селе (Тюмень, Ишим)
Миграция бизнеса АПК с Омской области
Плантационное промышленное выращивание ягод
Наличие свободных земель на территории соседней области (кормовая база)
Возвращение дешевой рабочей силы из Средней Азии
Создание и тиражирование опыта производственной кооперации в АПК
Газификация ИЖС
Развитие телемедицины
Развитие форм дистанционного образования
Реализация регионального проекта по развитию сети источников и бальнеологии

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

5.
6.
7.
8.
9.

Отъезд молодежи и квалифицированных специалистов
Снижение поголовья КРС в ЛПХ
Слабые компетенции по работе с МРС (козоводство)
Подтопления в пойме реки
Хвойного леса мало, деловой древесины березы только
10%
Стройматериалы завозные
Есть заброшенные отдаленные поселки
Нет свободных квартир в селе
Нехватка квалифицированных специалистов
Низкая эффективность ресурсов по продвижению туризма
Низкая покупательная способность внутри МР

Старение населения
Ускоряющаяся урбанизация
Затяжные процедуры получения леса в аренду
Развитие Голышмановского проекта (Руском) – отток
кадров
Ускоренное развитие Сладковского района – отток кадров
Развитие вахтовых форм занятости женщин
Сокращение удельного финансирования образования
Сокращение удельного финансирования здравоохранения
Низкая эффективность проектов рекреационного туризма
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

1 часть
Решения Инвестиционного профиля
муниципального образования

7

47 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИДЕИ И ПРОЕКТА
9 ПРОЕКТОВ ПРЕДЛОЖЕНО БИЗНЕСОМ
2 ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА
36 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
Распределение бизнес-идей
5,000

Основной объем идей
оценивается, как высоко
обеспеченный
спросом и ресурсами.
Но из 36 идей 15 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

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
9 ПРОЕКТОВ ПРЕДЛОЖЕНО БИЗНЕСОМ:
1. Организация центра технического осмотра транспортных средств (ООО «Абатское пассажирское автотранспортное предприятие»)
2. Запуск убойного цеха (СОПСК «Весна»)
3. Расширение дойного стада, строительство коровника (Производственный сельскохозяйственный кооператив «Болдыревский»)
4. Запуск переработки – молочного цеха, при условии наличия квалифицированных кадров (Производственный сельскохозяйственный
кооператив «Болдыревский»)
5. Развитие туристического направления: экотуризм, гостевые дома (ООО «НикАС»)
6. Открытие мини медицинского центра 290 м.кв. в с. Абатское (ООО «ДИАМАНД»)
7. Строительство двух новых кафе, одно из них детское (ИП Колмакова С.О.)
8. Организация пекарни (ИП Десятова Н.С.)
9. Строительство базы отдыха с термальным источником на оз. Марухи (ООО «Тюменские минеральные воды»)
2 ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА, иным вложениям в основные средства (ремонт, модернизация):
1. Увеличение поголовья стада (КФХ Торопова В.Г.)
2. Реконструкция производственных помещений, приобретение техники (КФХ Торопова В.Г.)
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36 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
Оценка объема инвестиций по всем 36 идеям: 7,905 млрд. руб.

- идеи, имеющие интеграционный потенциал

- региональный сетевой проект

- 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 Ишимскую агломерацию

Идея
ТОП-10
Организация тепличного хозяйства по выращиванию овощной продукции, зелени
Строительство птицефермы по выращиванию индоутки на 200 тыс. голов
Строительство откормочной площадки КРС либо создание распределенной откормочной платформы на базе
ЛПХ (с предоставлением поголовья, технологий, гарантией сбыта
Создание бальнеологической лечебницы на базе термального источника
Организация производства древесного угля
Открытие автомойки самообслуживания в придорожном сервисе (например, франшиза «Мой Сам»)
Открытие детского развивающего центра: логопедия, раннее творческое развитие и т.д.
Строительство автокемпинга с СТО на основе франшизы (стандартизация, высокое качество сервиса,
узнаваемость бренда)
Открытие СТО спецтехники: АПК, дорожно-эксплуатационная, большегрузная, складская
Строительство маслозавода (переработка продукции молочных ферм в том числе и соседних муниципалитетов –
замещение экспорта в Омскую область)

Наличие Наличие
спроса ресурсов Оценка

4,889
4,667

4,778
4,667

9,667
9,333

4,667

4,556

9,222

4,111
3,889
3,556
4,111

4,889
4,556
4,889
4,111

9,000
8,444
8,444
8,222

4,333

3,778

8,111

3,333

4,667

8,000

4,000

3,889

7,889

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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36 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
- региональный сетевой проект

- попадают в приоритетные направления стратегии ТО

- приоритетные проекты с позиции команды разработчиков
№
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

- идеи, имеющие интеграционный потенциал
- идеи, рассчитанные на Ишимскую агломерацию

Идея
Высокий потенциал
Организация козоводческой фермы: производство козьего молока, сыров, шерсти
Организация овцеводческого хозяйства: мясо, шерсть
Организация предприятия по переработке овощей и консервации, в т.ч. с закупом овощной продукции у ЛПХ и
КФХ
Организация мараловодческого хозяйства с объектами туристической инфраструктуры
Организация сети придорожных фермерских рынков для ЛПХ и КФХ Тюменской области (с местной спецификой
для каждого МО) – Абатский МО в силу географического положения и особой развитости сектора ЛПХ способен
выступить драйвером идеи
Создание частной диагностической клиники: КТ, МРТ, УЗИ
Промышленное выращивание ягод (малина, смородина и т.д.) на открытом грунте, либо распределенного по
земельным участкам ЛПХ (предоставление саженцев, технологии и гарантий сбыта)
Создание фермы на 3000 голов: КРС, молочное направление
Организация производства меда и переработки продукции пчеловодства (межмуниципальный проект – для
территорий юга Тюменской области)
Создание предприятия по разведению рыбы (садковое хозяйство)
Создание цеха по производству мясной продукции
Сбор и специализированная транспортировка биологических отходов животноводства (в поддержку бизнес-идеи
переработки в Голышмановском районе)
Создание площадки и системная организация региональных и федеральных массовых спортивных мероприятий
на базе естественных природных ландшафтов (марафон, спортивное ориентирование, бег по пересеченной
местности, исторические реконструкции, зарницы, этнофестивали и т.д.)
Строительство КДЦ с кинотеатром

Наличие Наличие
Оценка
спроса ресурсов
2,556
2,556

4,778
4,778

7,333
7,333

3,000

4,222

7,222

2,889

4,333

7,222

3,556

3,667

7,222

4,111

3,000

7,111

2,222

4,778

7,000

3,222

3,778

7,000

3,333

3,333

6,667

3,000
3,222

3,667
3,222

6,667
6,444

3,556

2,778

6,333

2,222

3,889

6,111

1,333

4,667

6,000

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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36 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
- региональный сетевой проект

- попадают в приоритетные направления стратегии ТО

- приоритетные проекты с позиции команды разработчиков
№

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

- идеи, имеющие интеграционный потенциал
- идеи, рассчитанные на Ишимскую агломерацию

Идея
Умеренный потенциал
Создание предприятия по производству нишевых керамических изделий (черепица, облицовочный, печной
кирпич, полимерная брусчатка)
Организация заготовки грубых кормов для КРС, производства комбикормов
Организация центра обслуживания и предоставления услуг спецтехники: транспорт, обработка почвы, заготовка
кормов, транспортировка отходов, ремонтно-техническая база
Организация цеха по производству трикотажных, носочно-чулочных, швейных изделий
Низкий потенциал
Создание банно-пляжного комплекса на реке Ишим
Организация хостела / мотеля
Создание предприятия по приему и переработке дикоросов: ягоды, травы (заморозка, варенья, настойки,
купажи)
Открытие частного детского сада
Организация производства одноразовой посуды из шпона
Расширение ассортимента и увеличение объемов производства удобрений на базе имеющихся мощностей
Организация регионального центра ветеринарии, в т.ч. с ведением научно-исследовательской деятельности
Организация производства навесного оборудования для сельскохозяйственной техники, прицепов для тракторов

Наличие Наличие
Оценка
спроса ресурсов

2,444

3,111

5,556

2,556

3,000

5,556

2,000

3,444

5,444

2,333

3,000

5,333

2,444
2,000

2,444
2,778

4,889
4,778

2,222

2,444

4,667

2,222
2,111
2,111
1,556
1,333

2,333
2,111
1,333
1,222
1,222

4,556
4,222
3,444
2,778
2,556

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: район, как центр уникальных компетенций в
развитии ЛПХ и КФХ и современного сельского образа жизни
Экспертная позиция – возможная сверхидея: совпадает с основной
идеей

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

Тэги образа будущего

•

•
•
•

•
•
•
•

Новые производства на всех территориях МО, в т.ч.
переработка молока, птицефабрика
Новые рабочие места – специалисты заняты на территории
МО и не выезжают на вахты
Молодежь с высшим образованием приезжает и/или
возвращается: зарплата 50-100 тыс. руб. в ценах 2021г.
Высокий уровень образования педагогических работников,
высокое качество образования
Развитая сетка общественных пространств
100% региональных и местных дорог с твердым покрытием
Сеть кинотеатров и КДЦ по территории МО
Распределенный характер молодых специалистов

37 МЕРОПРИЯТИЙ
5 — кадры для бизнеса
4 — земельные отношения
5 — развитие каналов товародвижения и продаж
5 — развитие туризма
3 — организационная и финансовая поддержка бизнеса
15 — прочие

Фильтры отбора идей
Движение к образу будущего
Реализуемость на местном уровне
Позитивное преобразование среды
Использование уникальной структуры экономики
13

ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ИДЕЯ
ИНТЕГРАЦИИ

КУРАТОР РОИВ

Кооперация в создании 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

Разработка программы
оседлости для специалистов
высокого уровня старшего
возраста с предоставлением
комфортных условий
проживания (стандартконцепт комфортного жилья
для приезжающих зрелых
специалистов: дом,
подворье, сад и т.д.)

Проведение переговоров с
соседними
муниципалитетами на
предмет отказа от
использования
биотермических ям в пользу
переработки отходов
животноводства

ВОЗМОЖНЫЙ
ИНТЕГРАТОР(Ы) НА
ТЕРРИТОРИИ

ВЕРОЯТНЫЙ
ИСТОЧНИК
ТЕХНОЛОГИЙ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
УЧАСТНИКИ
ИНТЕГРАЦИИ

ОРГАНИЗАТОР(Ы)
СБЫТА/
ПРОДВИЖЕНИЯ

С КЕМ В
КООПЕРАЦИИ

КФХ, ЛПХ

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

Департамент АПК
Тюменской
области

ПСХК «Болдыревский»
СОПСК «ВЕСНА
ИП Колмакова С.О
КФХ, ЛПХ

Ярковский МР,
Вагайский МР,
Уватский МР,
Ялуторовский МР,
Голышмановский ГО,
Казанский МР,
Сладковский МР,
г.Ишим, г.Ялуторовск

Департамент АПК
Тюменской
области

КФХ, ЛПХ Ишимского,
Казанского,
Сладковского МР

Ишимский МР,
Казанский МР,
Сладковский МР,
г.Ишим

ПСХК «Болдыревский»
СОПСК «ВЕСНА
ИП Колмакова С.О
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ПАРТНЕРЫ

Девелоперская
компания полного
цикла, строительство и
управление клубных
поселков

Россельхознадзор
федеральная служба по
ветеринарному и
фитосанитарному надзору

Компания «Зелёный
Драйвер»
занимающаяся
экологическим
просвещением и
экологизацией бизнеса
по всей России и других
странах СНГ.

Государственный аграрный
университет северного
зауралья

Союз Экопоселений
поддерживает
деятельность своих
участников, организацию
и развитие экопоселений
и сельских сообществ в
России, способствует
распространению их
положительного опыта в
широких кругах общества

Запсибагротехпроект

Общественная организация
«Российский союз сельской
молодежи»

Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов

Сеть фермерских рынков
«Ветерок»

ГУП ТО
«Ишимский
ветсанутильзавод»

Федеральная риелторская
компания «Этажи»

18

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

2 часть
Обоснование Инвестиционного
профиля муниципального
образования (канва профиля)

1
23
2.

БАЗА КЛЮЧЕВЫХ РЕСУРСОВ, СОСТОЯНИЕ ЛОГИСТИКИ – данные открытых
источников

Трудовые ресурсы

Инфраструктура

Трудоспособное население – 8,1 тыс. чел.

Дорога федерального значения Р402 Тюмень - Ишим - Омск
Дороги федерального значения – 56,5 км

48,4%

12 %

Природные ресурсы
*Приведены данные по используемым
запасам

М/р супеси – 421 тыс. м3

Дороги регионального значения – 330 км

72 %
Дороги местного значения – 70 км

Рыбоводные участки – 669 га

Трасформаторные мощности
центров питания – 120,27 МВА

М/р суглинка – 484 тыс. м3

Возможности

73,8 %

8,8 %
Пахотные земли – 55,4 тыс. га
Использование расчетной
лесосеки – 285,8 тыс. м3

М/р песка – 2972

Пастбища – 63,8 тыс. га

тыс. м3

46,7 %
0%

М/р глины – 738 тыс. м3

Сенокосы – 58,2 тыс. га

Месторождения минеральных вод
(в консервации) с. Быструха – 2 ед.

326 км
С. Абатское

271 км

Г. Петропавловск

Г. Омск

Сформированы 11 инвестиционных площадок по
направлениям:
Строительство промышленного и с/х производства
Строительство складских помещений

«ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

49,7 %
0%

358 км
Г. Тюмень

100 %
0,7 %

16%

100 %

90,3 %

Лечебные термальные источники (профилакторий "Марушенские зори").
8 месторождений кирпичных глин.
На территории района обнаружено одно из крупнейших захоронений
мамонтов.
Археологические памятники - курганы (II-III века).

0%
*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 АБАТСКОГО МО И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ

Строительство зданий
Аптеки
Торговля розничная моторным топливом в
специализированных магазинах
Строительство инженерных коммуникаций
Производство электромонтажных работ
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство
сырого молока
Предоставление услуг в области растениеводства
Деятельность грузового/пассажирского транспорта
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными
Производство продуктов питания
Торговля сельскохозяйственным сырьем
Выращивание зерновых культур

Изменение
объемов в перспективе 2025 года (интервью)

Углубление
Ассортимента (анкетирование и интервью)

Умеренный рост
Сохранение объемов

Развитие ассортимента
Сохранение ассортимента

Сохранение объемов

Сохранение ассортимента

Сохранение объемов
Умеренный рост
Умеренный рост

Сохранение ассортимента
Сохранение ассортимента
Развитие ассортимента

Сохранение объемов
Уменьшение объемов

Развитие ассортимента
Развитие ассортимента

Сохранение объемов
Сохранение объемов
Умеренный рост
Умеренный рост

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.

Сохранение ассортимента
Сохранение ассортимента
Сохранение ассортимента
Развитие ассортимента

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 молока и
производстве молочной продукции
- Кооперация в организации перевозок
крупным системообразующим предприятиям
- Кооперация в поставках сырья крупным
сельскохозяйственным предприятиям
- Кооперация в переработке зерновых и
производстве круп
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АНАЛИЗ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Интегратор: снабжение, консультирование, снятие рисков
Закупочные
кооперативы
Организация переработки и
консервации овощей, в т.ч. с
закупом овощной продукции у
ЛПХ и КФХ

Оптовый блок
продаж

ПСХК "Болдыревский"

Розничный
блок продаж

Cоздание распределенной
откормочной платформы на
базе ЛПХ

ПСХК "Болдыревский«,
СОПСК «ВЕСНА

Сторонняя
переработка

Переработка мясной
продукции

Интегратор: ИП
Колмакова С.О., ПСХК
"Болдыревский"

Оператор
распределения
ресурсов

– интеграция производства

Оператор сбора и
укрупнения партий

– интеграция логистики

Оператор
глубокой
переработки

– сбытовая интеграция

Оператор
хранения

Транспортный
оператор

Оператор
сбыта,
бренда

Исходя из проведенных интервью и полученных анкетных данных, имеющихся
в районе цепочек поставок готовой продукции, возможные предметы
кооперации существуют в процессах распределения ресурсов, сбора и
укрупнения партий для первичной переработки, глубокой переработки,
хранения, упаковки, логистики и сбыта. За основу моделей кооперации и
интеграции взяты направления переработки и консервации овощей, создания
откормочной платформы, переработки мясной продукции
35

ПУЛ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С
ПЕРЕЧНЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ
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Организация тепличного хозяйства
195

19

48

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

12,6

37,9

%

млн. ₽

IRR (BHP)

NPV
( 60 мес.)

Суть проекта

•
•
•
•
Обеспеченность ресурсами
 Участок для размещения тепличного комплекса 2 Га (сам комплекс – 1,5 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: 60 человек, местные кадры, г. Ишим;
Технология: привлечение технологов с действующих производств.

Потенциальные инвесторы
 ООО Тепличный Комбинат «ТюменьАгро», Тюменская область
 АО «Тепличное», Свердловская область
 ООО Агрокомплекс «Чурилово», Челябинская область

Строительство и эксплуатация тепличного комплекса – выращивание овощной продукции и зелени;
Строительство тепличного комплекса площадью 1,5 га на основе передовых технологий и оборудования
(гидропонная технология);
Продукция: томаты, огурцы, свежая зелень. При заданных параметрах валовый сбор предприятия составит до
1,6 тыс. тонн продукции в год;
Транспортировка в точки реализации продукции – собственным транспортом/самовывоз.

Обеспеченность спросом
 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 направлениях экспорта на
территории северных округов (рынок сопоставим с югом), консервации овощной продукции.

Потенциальные партнеры
 Технологии: корпорация «ИМПОТЕК», ООО «ПКФ Тепличные Технологии», ООО
«ПромТеплицПроект», ООО «ПРОФИТ-АГРО»

 Продажи: Торговые сети в Тюменской, Омской областях, республике Казахстан (северная
часть); предприятия пищевой промышленности; HoReCa

Государственная поддержка

•
•
•

Предоставление земельного участка с подведенными коммуникациями / подведение
коммуникаций на основе ГЧП / МЧП
Субсидирование расходов на приобретение оборудования, строительство
Поддержка в части предоставления банковских гарантий

•
•
•

Решение вопросов с СПО о кадровом обеспечении предприятия
Организация переговоров с торговыми сетями на региональном уровне
Предоставление налоговых преференций
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Создание бальнеологической лечебницы
780

9,8

72

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

20%
IRR (BHP)

245
млн. ₽
NPV
( 120 мес.)

Суть проекта

•
•
•

Строительство крупного рекреационного центра - бальнеологической лечебницы на базе термального источника
(с получением медицинской лицензии и оказанием лечебно-профилактических услуг);
Проект предполагает создание нового предприятия, но, используя некоторые производственные мощности
(скважина, береговая линия) существующие на месте расположения будущей водолечебницы;
Объект будет представлять из себя лечебно-профилактическое учреждение либо специализированное
отделение - филиал медицинского или санаторно-курортного учреждения, специализирующегося на
проведении бальнеотерапии (водных процедур: душей, ванн, промываний, орошений, ингаляций и др.) с
использованием природных минеральных вод и грязей;
Общее количество койко-мест – 190-200, номерной фонд – 120; территория застройки – 1,7 Га., включая
медицинский, жилой корпуса, АБК и КДЦ.

•
Обеспеченность ресурсами

Обеспеченность спросом

 Предоставление земельного участка площадью не менее 8 Га (рекреация) с




наличием дороги, подведенной электроэнергии и газа;
Энергопотребление объекта – 380 кВт / ч; Водопотребление – скважина;
Кадровое обеспечение: 95 человек, АУП – приглашение из Тюмени , Ишима,
Омска, других регионов;
Технология: использование опыта аналогичных объектов Тюменской области
и ведущих мировых практик РФ.

Потенциальные инвесторы
 Правительство ЯНАО, Правительство ХМАО (ОЦП Сотрудничество);
 Сеть отелей и санаториев Azimut Hotels;
 Сеть отелей «AMAKS Hotels&Resorts;
 ООО «Тюменские минеральные воды»

 Более 136 тысяч жителей юга Тюменской области ежегодно впервые получают диагнозы по заболеваниям,
которые можно будет лечить минеральной водой источника на территории комплекса; круг потенциальных
потребителей Абатского и Ишимского районов – более 9,9 тыс. чел.
Основной ориентир – экономически активное население со средним уровнем дохода и выше среднего,
ведущее здоровый образ жизни, нуждающиеся в оздоровлении по направлению бальнеологии и
заинтересованное в современном уровне медицинского и санаторно-курортного сервиса.



Потенциальные партнеры
 Департамент здравоохранения Тюменской области;
 Медицинские учреждения Тюменской области;
 Федеральные и региональные туроператоры и турагентства (медицинский туризм).

Государственная поддержка

•
•
•
•

Предоставление земельного участка с подведенными коммуникациями / подведение
коммуникаций на основе ГЧП / МЧП
Субсидирование расходов на приобретение оборудования, строительство
Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий
Консультационная поддержка в части подготовки и согласования концепции центра
(медицинский профиль)

•
•

Включение объекта в туристические маршруты (медицинский туризм) для
формирования спроса в других регионах и поддержки сбыта на местном уровне
Открытие комплекса согласуется с общегосударственной и областной политикой
социально-экономического развития и имеет право на поддержку со стороны
региональных властей, как в плане частичного финансирования, так и в плане
обеспечения объемов реализации услуг комплекса, посредством государственного и
муниципального заказа
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Строительство автокемпинга с СТО
111

9,2

80

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

19

14%
IRR (BHP)

млн. ₽
NPV
( 96 мес.)

Суть проекта

•
•
•
Обеспеченность ресурсами





Строительство и организация работы комплексного придорожного сервиса, ориентированного на
обслуживание потока туристов и транзитного транспорта;
В составе: гостиница, формат – мотель на 10 номеров, мини-дома - 5 ед. (2-3 местные), площадка под
установку домов на колесах и палаток - 300 кв. м., кафе (30 мест), магазин (торговый зал на 40 м.кв.),
прачечно-помывочная зона (душевые, туалеты, автоматическая прачечная), СТО (отдельно-стоящее здание
на 2 поста и постом шиномонтажа), паркинг с системой видеонаблюдения (15 мест большегрузов и 30 мест
легковых ТС);
Целесообразно иметь смежный участок для дальнейшего расширения объекта.

Обеспеченность спросом

Земельный участок 1,5 Га с примыканием к федеральной трассе, с
подведенными коммуникациями / с возможностью подключения: газ,
электроэнергия;
Водоснабжение: скважина;
Персонал: 79 единиц, местные кадры (возможно обучение при использовании
франшиз на СТО, мотель и общественное питание).
Технология: привлечение отраслевых специалистов.

Потенциальные инвесторы

 Через Абатский МР 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);

 Потребность в транзитном придорожном сервисе выявлена в ходе интервью с предпринимателями и во время
стратегической сессии;

 Развитые туристические маршруты через данную территорию предполагают значительный поток туристов (в
том числе, иностранных), в том числе, организующих свои поездки самостоятельно; также, наблюдается
высокая активность туристов из соседних Омской и Новосибирской областей.

Потенциальные партнеры

 ООО «Абатское пассажирское автотранспортное предприятие», Абатское
 «Международный Транспортный Сервис», Воронеж, федеральный оператор
 Комплекс «Федерал», Тобольский район

 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)

Государственная поддержка

•
•
•

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

•
•

Консультирование при разработке концепции, подборе франшиз
Координация в части взаимодействия с туристическим операторами, ресурсами,
агрегаторами
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Открытие СТО спецтехники и большегрузного транспорта
145

7,5

81

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

28%
IRR (BHP)

19
млн. ₽
NPV
(116 мес.)

Суть проекта

•
•
•
Обеспеченность ресурсами

Обеспеченность спросом

 Необходим земельный участок 3,5 Га с примыканием к федеральной трассе Р



Строительство и организация работы специализированной станции технического обслуживания для местной
спецтехники (АПК, дорожно-эксплуатационная, складская) и большегрузного транзитного транспорта, в
направлениях федеральной трассы Р-402 (г.Тюмень - г. Омск);
Объект включает СТО на 12 постов для большегрузного подвижного состава и спецтехники с собственным
административно-бытовым комплексом (в том числе, магазин продуктов питания, автокомпонентов, пункт
общественного питания и общественный туалет, зона прачечной и зона отдыха);
Целесообразно реализовать с привлечением франшизы

402 (с возможностью оборудования съезда);
Необходимы коммуникации: газ, электроэнергия; вода – скважина;
Персонал: 38 человек, привлечение специалистов из г. Ишим, г. Тюмень;
Технология обслуживания и управления: авторизация / привлечение
франшизы

 Наличие в Абатском и соседних районах (Казанский, Ишимский) крупнейших сельскохозяйственных и


перерабатывающих предприятий Тюменской области, а следовательно, сосредоточение значительного
количества специализированной техники и грузовых транспортных средств – получение статуса
авторизованного центра обеспечит гарантированный спрос.
Значительный поток транзитного большегрузного транспорта через Абатский МР (фактическая интенсивность
по трассе в данном районе в 2020 году составила более 19. тыс. авто в сутки).

Потенциальные партнеры

Потенциальные инвесторы
 ООО «Абатское пассажирское автотранспортное предприятие», Абатский район
 ООО «Абатский жилремстрой», Абатский район
 АО «Гагаринскремтехпред», Ишимский район

 Управление транспорта и дорожного хозяйства главного управления строительства
Тюменской области

 Барклай Холдинг Диагностика и Ремонт (франшиза)
 ПетроМастер (франшиза грузового шиномонтажа)

Государственная поддержка

•
•
•

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

•
•

Координация в части взаимодействия с администрациями муниципальных
образований конурбации группы районов – продвижение проекта в деловой среде
Организационная поддержка по созданию региональной специализированной сети
сервисов грузовой и специализированной техники – в перспективе
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Строительство маслозавода (переработка продукции молочных ферм)
36

12

62

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

6,4%
IRR (BHP)

6,0
млн. ₽
NPV
( 74 мес.)

Суть проекта

•
•
•
•

Обеспеченность спросом

Обеспеченность ресурсами
 Сырье - сырое молоко 1 и 2 сорта (производимое ЛПХ – социальная функция






поддержки развития ЛПХ).
Земельный участок 1 900 м.кв. с подведенными коммуникациями (газ, вода -5,1
куб. м./час, пар, электроэнергия-115кВт);
Аренда производственных помещений (цех приёмки укомплектованный
лабораторией и основной производственный) – 1200 кв. м., АБК;
Кадровое обеспечение: 28 человек, местные кадры, АУП-приглашенные
специалисты (г. Ишим, г. Тюмень);
Технология: поставщик оборудования, приглашенный технолог

Потенциальные инвесторы

 Кооператив (с привлечением средств гранта)

Маслозавод с объемом переработки свежего молока (до 4,6 тыс. тонн в год), закупаемого у КФХ и ЛПХ как, на
территории муниципального района, так и соседних районов, для последующей реализации готовой продукции
на территории Тюменской, Омской и др. областей;
Используемая технология - преобразование высокожирных молочных сливок; объем производимой продукции масло «Крестьянское» 72,5% (ГОСТ 32261-2013) / 82,5% – 288 тонн в год.
Дополнительные виды продукции: молоко и кисломолочная продукция с низкой жирностью.
Для обеспечения достаточного уровня сервиса потребуется приобретение молоковоза и авторефрижератора,
создание собственной лаборатории и прохождение процедуры сертификации.

 Хорошая перспектива развития отрасли на внутреннем рынке: самообеспеченность России сливочным
маслом составляет от 72-76% (260,2 тыс. тонн в 2019 году и 282 тыс. тонн в 2020г., рост составил 7,7% ).
потребления области (7,2 тыс. тонн
/ год), что дает стабильный рынок сбыта продукции непосредственно на данной территории;
Уровень потребления масла в среднем по РФ ниже нормы на 16%, таким образом, 2,6 тыс. тонн в год перспектива роста местного рынка (Тюменская область).
Есть потенциал экспорта (традиционно стабильным рынком сбыта сливочного масла являются Казахстан,
Китай и Монголия)

 Планируемое производство (288 тонн в год) – незначительно в масштабах



Потенциальные партнеры

 АО «Росагролизинг»
 Завод «Протемол», г.Вологда
 Предприятия розничной торговли г. Тюмень, г. Ишим, Омской области, и др. регионов УрФО

Государственная поддержка

•
•
•
•

Предоставление участка и подведенными коммуникациями / подведение коммуникаций на
основе ГЧП / МЧП
Использование гранта на развитие кооператива
Субсидирование расходов на приобретение оборудования, строительство
Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий

•
•

Организационная поддержка в части выхода на ретейлеров
Организационная поддержка при получении необходимой разрешительной
документации
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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 /
гриб / шишка /иван-чай / лечебные травы / др. /
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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
определяется природно-климатическими условиями.
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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
техники АПК, спецтехники, межрайонная логистика.
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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

58

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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