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SWOT-АНАЛИЗ Казанский МО
S

W
1. Большое количество ЛПХ, крупные животноводческие фермы

2. Проявление интереса казахстанского бизнеса к развитию производств в районе
3. Поток туристов в Казахстан (пограничный пункт)
4. Событийные фестивали (боевое братство), туризм
5. Имеется устойчивое предприятие с дальнейшим развитием
6. Наличие пойменной земли (100 тыс. га лугов)
7. Месторождение глины высокого качества (для изготовления кирпича марки м200)

1. Недостаток мощностей по газу для реализации крупных
инвестиционных проектов
2. Недостаточные мощности переработки мяса
3. Кооперативы способны только собирать продукцию,
переработки нет
4. Специалисты не подходят под требования
сельскохозяйственных компаний;

8. Растут дикоросы: вишня, шиповник, папоротник, чага, грибы, кипрей

5. Нехватка специалистов, токарей, сварщиков технических
специалистов, нет зоотехников, ветврачей

9. Земля под сады, садоводческие хозяйства (яблоко, груша, смородина, малина)

6. Присутствует маятниковая миграция

10. 130 водоемов, 1240 тонн ловля рыбы и переработка

7. Нехватка врачей

11. Полезные ископаемые: известняк, мергель, сапропель, торф, кварцевый песок
12. Работает филиал Ишимского техникума

13. Условия для охоты, редкие виды животных
14. Наличие инвесторов из Казахстана, соседних регионов

1. Преимущество в качестве уровня жизни относительно Северо-Казахстанской, Омской
областей
2. Развитие пограничного перехода в Казахстан
3. Опыт инвесторов из Казахстана, Ханты-Мансийского АО

1. Старение населения
2. Ускоряющаяся урбанизация

3. Развитие соседних областей и активное привлечение ими
кадров

4. Наличие компетенций по переработке рыбы
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

1 часть
Решения Инвестиционного профиля
муниципального образования
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55 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИДЕИ И ПРОЕКТА
12 ПРОЕКТОВ ПРЕДЛОЖЕНО БИЗНЕСОМ
9 ПРОЕКТОВ 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
относительно 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. Запуск мясного цеха по переработке (ЗАО «Агрокомплекс Маяк»)
2. Запуск дополнительной фермы (ООО Агрофирма «Новоселезнево»)
3. Строительство ремонтной базы для техники, обновление парка техники (ООО Агрофирма «Новослезнево»)
4. Строительство мегафермы на 1800 голов (ООО Агрофирма «Новоселезнево»)
5. Запуск переработки – производство круп (ООО «Сельхозинтеграция»)
6. Приобретение зерносушильного комплекса для развития направления растениеводства (ГК «Казанская рыба»)
7. Производство емкостей для оборудования (ООО «Авагро»)
8. Запуск производства пряников (ООО «Казанский хлебозавод»)
9. Запуск переработки конины (копчености и колбасы, СПССК «Радуга»)
10. Производство хлебобулочных изделий (СПССК «Радуга»)
11. Рассматривается возможность приобретения оборудования для клининга (ООО «Дезснабсервис»)
12. Открытие СТО и автомойки (ООО «Вираж»)
9 ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА, иным вложениям в основные средства (ремонт, модернизация):
1. Приобретение помещения завода Эра-98, перенос производства в Тюмень (ЗАО «Казанская рыба»)
2. Обновление техники (СПК «Колхоз им.Кирова»)
3. Увеличение дойного стада (СПК «Колхоз им.Кирова»)
4. Расширение перечня работ по ремонту сельскохозяйственн6ой техники (ООО «Феникс»)
5. Развитие направления животноводства (мясное направление, ООО «Покровское»)
6. Растениеводство (соя), при наличии кадров (ООО «Покровское»)
7. Развитие направления общепита (ООО «Сервис-Электро»)
8. Сдача в аренду домов с дополнительными услугами (ООО ПКФ «КВАНТА-Плюс»)
9. Сбор лечебных трав (ООО ПКФ «КВАНТА-Плюс»)
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34 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
БИЗНЕС-ИДЕИ РАЗРАБОТАНО
КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
ИДЕИ
Оценка объема инвестиций по всем 34 идеям: 4,150 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
Создание животноводческого хозяйства: КРС, мясное направление
Организация производства грубых кормов, комбикормов
Открытие предприятия по переработке мяса и выпуску мясной продукции
Создание детского комплекса: кафе, батутный зал, детский развивающий центр
Кооперация в сборе, упаковке, брендировании и сбыта меда у ЛПХ (отправка на Север)
Расширение действующего или создание нового охотхозяйства (кабан, лось, косуля) с предоставлением услуг
таксидермии, разделки, выделки шкур, производства сувениров, сопровождения на охоте
Организация переработки навоза: выпуск жидких и брикетированных удобрений
Организация СТО для специализированной сельскохозяйственной техники: для ЛПХ, КФХ, крупных
сельскохозяйственных организаций
Создание центра экстремального туризма (сплавы по реке, вейкпарк, лыжи и т.д.)
Организация заготовки дикорастущих трав и производства фиточаев

Наличие Наличие
спроса ресурсов Оценка

4,600
4,400
4,600
4,400
4,300

4,600
4,500
4,300
4,000
4,100

9,200
8,900
8,900
8,400
8,400

4,200

4,000

8,200

3,900

4,300

8,200

4,200

3,900

8,100

4,200
3,900

3,800
4,000

8,000
7,900

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
- региональный сетевой проект
- приоритетные проекты с позиции команды разработчиков
№
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

- идеи, имеющие интеграционный потенциал
- идеи, рассчитанные на Ишимскую агломерацию
- попадают в приоритетные направления стратегии ТО

Идея
Организация базы для любителей спортивной рыбалки
Создание производства керамических изделий
Организация садоводства (плодопитомник, сеть плодопитомников)
Строительство бальнеологической лечебницы (на базе источника)
Организация коневодческой фермы (с конным клубом)
Организация рыборазводного предприятия – выращивание посадочного материала
Создание тепличного хозяйства (овощная или ягодная специализация)
Организация производства жидких азотсодержащих удобрений на основе сапропеля
Создание козоводческой фермы
Организация рыбозавода замкнутого цикла
Строительство гостиницы для туров выходного дня
Организация центра закупа и переработки дикоросов у населения
Организация производства сорбентов, фильтров, кормов и стимуляторов роста, удобрений на основе
переработки торфа
Разработка карьера известняка
Открытие кемпинга или глэмпинга (размещение посетителей и участников фестиваля "Песни, опаленные
войной", сетки событийных мероприятий в течение года)
Открытие ресторана национальной русской и казахской кухни «Золотой карась»
Открытие центра по прокату и ремонту инвентаря для туризма (тюбинги, лодки, рыболовные снасти)
Создание предприятия по производству арматуры из композитов (на основе месторождения песка)
Создание предприятия по производству керамической брусчатки
Создание федерального центра компетенций по семеноводству
Организация производства топливных брикетов на основе торфа
Разработка карьера мергеля
Строительство завода по производству листового стекла
Создание предприятия по производству клинкерной черепицы

Наличие Наличие
спроса ресурсов
3,900
4,000
4,000
3,800
4,000
3,700
3,900
3,800
3,800
3,900
3,900
3,800
4,100
3,600
3,700
3,900
3,600
4,000
3,900
3,700
3,900
3,600
3,800
3,700

Оценка
7,900
7,800
7,700
7,700
7,700
7,700
7,700
7,600
7,600
7,600
7,500
7,500

3,800

3,600

7,400

3,600

3,700

7,300

3,400

3,900

7,300

3,600
3,600
3,500
3,500
3,500
3,400
3,200
3,500
3,100

3,500
3,500
3,500
3,400
3,200
3,300
3,300
2,700
3,100

7,100
7,100
7,000
6,900
6,700
6,700
6,500
6,200
6,200

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: экологически чистый развитый район с мощными
рыбопромышленным и животноводческим секторами
Экспертная позиция – возможная сверхидея: центр промышленной
кооперации с Северным Казахстаном

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

Тэги образа будущего

•
•
•
•
•

•
•
•

Экологически чистый район: воздух, вода и еда
Заработная плата 50 тыс. руб. в ценах 2021 года: (70% от
уровня города)
Привлекательное место для молодых специалистов
Комфортная городская среда
Качественный медицинский сервис по широкому спектру
востребованных направлений
Развитая инфраструктура детства
Развитая инфраструктура качественного общественного
питания
Мощный рыбзавод

38 МЕРОПРИЯТИЙ
7 — кадры для бизнеса
4 — земельные отношения
6 — развитие каналов товародвижения и продаж
5 — развитие туризма
3 — организационная и финансовая поддержка бизнеса
13 — прочие

Фильтры отбора идей
Движение к образу будущего
Реализуемость на местном уровне
Позитивное преобразование среды
Разворот тренда оттока населения
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ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ИДЕЯ
ИНТЕГРАЦИИ

КУРАТОР РОИВ

ВОЗМОЖНЫЙ
ИНТЕГРАТОР(Ы)
НА ТЕРРИТОРИИ

ВЕРОЯТНЫЙ
ИСТОЧНИК
ТЕХНОЛОГИЙ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
УЧАСТНИКИ
ИНТЕГРАЦИИ

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

Департамент АПК
Тюменской области

ЗАО Казанская
рыба

Крупные и
потенциально крупные
рыбоводческие
хозяйства Тюменской
области

ЗАО Казанская рыба

Вагайский МР,
Ишимский МР,
Сладковский МР,
Тобольский МР,
Ярковский МР

Во взаимодействии c РАСХН
– анализ состава торфяных
месторождений и оценка
потенциала использования
местного торфа в сельском
хозяйстве

Департамент АПК
Тюменской области

н/д

КФХ, ЛПХ,
производители и
поставщики удобрений

н/д

Ишимский МР,
Сладковский МР,
Уватский МР

Совместно с
Департаментом
недропользования и
экологииТО – консультации
с экспертами в области
применения сапропеля в
сельском хозяйстве с
выработкой конкретного
плана создания
перерабатывающего
предприятия по
производству удобрений

Департамент
недропользования и
экологии
Тюменской области

КФХ, ЛПХ,
производители и
поставщики удобрений

ОРГАНИЗАТОР(Ы)
СБЫТА

С КЕМ В
КООПЕРАЦИИ

Ишимский МР
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ПАРТНЕРЫ

Союз органического
земледелия – крупнейшее
российское независимое
общественное движение
за органическое сельское
хозяйство и биологизацию
земледелия

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

Государственный
аграрный
университет
Северного Зауралья

Компания по
производству
органоминерального
комплекса
«Торфопродукт»

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
БИОЛОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Федеральное
государственное бюджетное
научное учреждение
Государственной научнопроизводственный центр
рыбного хозяйства ФГБНУ
"Госрыбцентр"

Компанияпереработчик
сапропеля в Тюменской
области
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

2 часть
Обоснование Инвестиционного
профиля муниципального
образования (канва профиля)

22

БАЗА КЛЮЧЕВЫХ РЕСУРСОВ, СОСТОЯНИЕ ЛОГИСТИКИ
– данные открытых источников

Трудовые ресурсы

Инфраструктура

Трудоспособное население – 10,9 тыс. чел.

Дорога федерального значения Р402 Тюмень - Ишим - Омск
Дороги местного значения – 193,6 км

51,4%

Возможности

353 км

Природные ресурсы

Г. Тюмень

124 км
С. Казанское

400 км

Г. Петропавловск

Г. Омск

*Приведены данные по используемым
запасам

Использование расчетной
лесосеки – 189,3 тыс. м3

Рыбоводные участки – 8057 га

98,6 %

0%
Пахотные земли – 84,488 тыс.га

М/р суглинка – 66 тыс. м3

98,7 %

0%
Пастбища – 51,375 тыс. га

М/р глины – 920 тыс. м3

0%

100 %

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

69 %

Территория района входит в водно-болотное угодье РФ
международного значения. Особые природные условия для
грибников, ягодников, любителей охоты и рыбалки.
Источник минеральной воды - скважина глубиной около 1140м в
д. Сладчанка, темп воды +44°С

Сенокосы – 27,955 тыс. га
М/р песка – 5588

Сформированы 25 инвестиционных площадок по направлениям:
Сельскохозяйственное производство и пищевая промышленность
Промышленное производство
Производственная деятельность

тыс. м3

22 %
Месторождения минеральных вод
(в консервации) оз. Сладкое

Трасформаторные мощности
центров питания – 135,4 МВА

Приграничная территория

98,6 %
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

30

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАЗАНСКОГО МО И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ

Выращивание зерновых
Разведение молочного рогатого скота, производство сырого молока
Разведение овец и коз
Предоставление услуг в области растениеводства
Воспроизводство морских биоресурсов искусственное
Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения
Производство строительных металлических конструкций, изделий и их
частей
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и
водоотведения, газоснабжения
Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Торговля оптовая молочными продуктами
Торговля топливом и подобными продуктами
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
Аренда и управление недвижимым имуществом
Деятельность прочих общественных организаций

Изменение
объемов в перспективе 2025 года (интервью)

Углубление
Ассортимента (анкетирование и интервью)

Умеренный рост

Сохранение ассортимента

Рост
Рост
Умеренный рост
Умеренный рост
Умеренный рост

Сохранение ассортимента
Сохранение ассортимента
Сохранение ассортимента
Расширение ассортимента
Расширение ассортимента

Умеренный рост

Расширение ассортимента

Сохранение объема

Расширение ассортимента

Умеренный рост

Расширение ассортимента

Умеренный рост
Умеренный рост
Умеренный рост
Умеренный рост
Сохранение объемов
Сохранение объемов
Умеренный рост

Расширение ассортимента
Сохранение ассортимента
Сохранение ассортимента
Расширение ассортимента
Сохранение ассортимента
Сохранение ассортимента
Сохранение ассортимента

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 зерна, производстве круп,
выращивании новых культур (масличные);
- Кооперация в переработке молока и производстве
молочной продукции
- Кооперация в производстве сыров, переработке мяса
- Кооперация в зарыблении озер, переработке рыбы
- Кооперация с крупными машиностроительными
предприятиями ТО для выхода на новые рынки
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АНАЛИЗ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Интегратор: кредитование, снабжение, консультирование, снятие рисков
Закупочные
кооперативы
Рыбоводство и
рыбопереработка

Оптовый блок
продаж

Интегратор:
ЗАО Казанская рыба

Розничный
блок продаж

Сбор и переработка
лекарственных трав
Интегратор:
ООО ПКФ «КВАНТА-Плюс»

Сторонняя
переработка

Производство круп и
переработка зерна
Интегратор:
ООО «Сельхозинтеграция»

Оператор
снабжения

– интеграция производства

Оператор
технологии

– 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 снабжения, предоставления
технологического надзора, глубокой переработки, упаковки, логистики и
сбыта. За основу моделей кооперации и интеграции взяты направления
рыбопереработки, переработки лекарственных растений, переработки круп и
зерна
34

ПУЛ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С
ПЕРЕЧНЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ
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Создание животноводческого хозяйства: КРС, мясное направление
25,7

2,1

72

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

5,5%
IRR (BHP)

2,8
млн. ₽
NPV
(84 мес.)

Суть проекта

•
•
•
•

Обеспеченность спросом

Обеспеченность ресурсами
 Земельный участок: под кормовую базу – до 0,6 тыс. Га; площадь под объекты





Строительство и организация работы животноводческого комплекса (КРС мясного направления, от 100 голов
маточного стада) по выпасной технологии.
Организация воспроизводства и содержания КРС мясного направления, с увеличением динамики поголовья,
планируется с целью откорма и убоя бычков примерно в 16 месячном возрасте (но, не менее 450 кг. в живом весе), с
дальнейшей первичной переработкой на самом предприятии и реализацией мяса (туши, полутуши, четвертины).
Предусмотрен собственный мясной цех (производительность по сырью: 4 головы в смену). Он буден создан на основе
модульного сооружения, включающего забой животного, первичную переработку и краткосрочное хранение.
В перспективе возможна организация взаимодействия с КФХ и ЛПХ: снабжение стандартизованными кормами,
скотом, технологическое консультирование, и др. Предполагается оказание услуг ветеринарии и забоя для КФХ и ЛПХ.

животноводческого комплекса – 0,25 Га, с подведенными коммуникациями
(электроэнергия КТП - 250 кВт, водоснабжение – обустройство скважины,
разводка сетей водопровода, канализации, теплоснабжение - для обеспечения
теплом (родильного отделения, лаборатории, АБК) – биореактор.
модульный мясной цех (сырье - 4 головы в смену), укомплектованный
лабораторией; специализированный автомобиль для доставки охлажденной
продукции - рефрижератор;
Кадровое обеспечение: 10 человек, местные кадры;
Технология: поставщик модульного оборудования; приглашенный технолог

 Объем производимой говядины из скота, выращиваемого сельхоз организациями и крестьянско-фермерскими




хозяйствами - 786,3 тыс. тонн; перспектива роста рынка говядины по Тюменской области – 25,2 тыс. тонн.
Планируемое производство (324 тонны в год) – незначительно в масштабах области, что обеспечит легкий вход в
рынок при эффективном управлении и уровне себестоимости.
Уровень производства мяса (в живом весе) в Тюменской области в 1,2 раза больше (2 место), чем по УФО
(Курганская, Свердловская, Челябинская области) – специализация территории обеспечила основательную
концентрацию специалистов в Тюменской области, что создает косвенную гарантию конкурентоспособности
предприятия по цене.
Дополнительно может быть рассмотрен рынок республики Казахстан, но для этого потребуется поиск узких ниш: по
информации МСХ в 2020 г. в республике было произведено - 521,3 тысячи тонн говядины, в настоящее время за
счет этого объема производства внутренний рынок обеспечен говядиной на 97%

Потенциальные партнеры
 АО «Росагролизинг»; компания «КОЛАКС», Москва; ООО «Иглус», Москва.
 Розничные торговые сети (в первую очередь регионального формата);
 Торговые предприятия: север Тюменской области, др. регионы УФО, северный Казахстан;
 ГАУ Северного Зауралья
Государственная поддержка

•
•
•
•

Предоставление участка и подведенными коммуникациями / подведение коммуникаций на
основе ГЧП / МЧП
Субсидирование расходов на приобретение оборудования, специализированной техники,
строительство
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 разрешительно документации
Субсидии по реализованной продукции (молоко)
Субсидии по обеспечению кормами
Налоговые льготы
Помощь в подготовки кадров
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Создание детского комплекса: кафе, батутный зал, детский развивающий центр
4,6

2,1

48

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

1,2

12%
IRR (BHP)

млн. ₽
NPV
(60 мес.)

Суть проекта

•
•
•
•
•

Обеспеченность спросом

Обеспеченность ресурсами
 Аренда помещения площадью 600-800 м.кв. в районном центре,



Создание комплексного концептуального объекта для детей, сочетающего организацию общественного питания –
кафе, обучения – детский развивающий центр, развлечений – батутный зал.
Детское кафе семейного формата (до 50 посадочных мест). Основная задача – создать современное пространство с
быстрым обслуживанием и оптимальным подбором блюд, в том числе, для семейного формата отдыха.
Специализированный центр раннего творческого развития детей (до 50 чел.). Основная задача – оказание
высокопрофессиональных услуг в сфере дополнительного образования детей (с 2-3 до 14 лет): обучение
художественному мастерству, ТРИЗ, использование современных методик, например, комплексно-волновой
методики Михаила Казиника и т.п.
Батутный зал (15 чел.). Основная задача – оказание высокопрофессиональных и безопасных спортивноразвлекательных услуг.
В качестве методологической основы и маркетингового инструмента могут быть использованы популярные
франшизы: сеть семейных кафе «Бабушка приехала», Школа лидерства «Звезды», батутный центр "Eversi», др.

соответствующего санитарным и лицензионным требованиям, с удобной
транспортной и пешеходной развязкой, в том числе, для приезжающих с
соседних населенных пунктов;
Кадровое обеспечение: 28 человек, местные кадры;
Методология/Технология: популярные эффективные методики творческого
развития детей / готовая франшиза, зарекомендовавшая себя в малых
городах.

 Запрос на создание подобного комплекса выявлен при опросе жителей;
 Проблема дополнительного обучения и предоставления дополнительных качественных спортивноразвлекательных услуг на территории Казанского МР стоит остро;

 Круг потенциально заинтересованных лиц в целом по территории МР более 1,4 тыс. чел., (что значительно
превосходит пропускную способность данного комплекса – вектор дальнейшего масштабирования).
*примерная численность детей (от 0 до 15 лет) на территории МР составляет 3,9 тыс. чел.

Потенциальные партнеры
 Владельцы зарекомендовавших себя на российском рынке франшиз
 Отдел образования администрации Казанского МР
 Образовательные учреждения Казанского МР
 Местные фермеры: поставки мяса, молока, овощей

Государственная поддержка

•
•
•
•

Предоставление здания/помещения в аренду на льготных условиях
Поддержка в части предоставления целевых займов
Субсидирование расходов на приобретение оборудования
Организационная поддержка по открытию учреждения, получению необходимой
разрешительной документации

•
•

Организация взаимодействия с учреждениями образования на муниципальном и
региональном уровне
Включение в региональные и муниципальные программы дополнительного
образования
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Кооперация в сборе, упаковке, брендировании и сбыта меда у ЛПХ (отправка
на Север)
2,95

0,75

18

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

62%
IRR (BHP)

2,2
млн. ₽
NPV
(30 мес.)

Суть проекта

•
•
•
•
•

Обеспеченность спросом

Обеспеченность ресурсами
 Сырьевой ресурс: на территории Тюменской области 19 351 пчелосемья





Создание предприятия (в форме кооперации) по организации сбора и приема от ЛПХ продуктов пчеловодства
(мед, прополис, воск, и др.) для последующей переработки, упаковки и реализации под единым брендом.
Основная задача – объединение личных подсобных хозяйств и их ресурсов для обеспечения единых
параметров качества готовой продукции и устойчивого сбыта на выгодных условиях.
Предполагаемый объем реализации готовой продукции (по меду) составляет – 3 тонны в мес.
В перспективе возможна организация производства и реализации сопутствующей/вторичной продукции
пчеловодства: перга, пчелиный яд, маточное молочко, пыльца, гомогенат, мерва, и др. (спрос на эту продукцию
растет в медицине, косметологии, других отраслях).
Дальнейшая перспектива – развитие сети по территории области.

(2018г.); доля хозяйств населения (без учета сельхоз предприятий и КФХ) в
общем количестве пчелосемей составляет 93,7%; объем получаемого меда в
ЛПХ Тюменской области составляет 333 тонны в год (потенциал роста
сырьевой базы + 1,3 тыс. тонн в год).
Штат – 6 человек (местные кадры)
Технология – привлечение отраслевого технолога
Производственное помещение – до 250 м.кв. (с учетом складирования)

 Потребление меда в России на душу населения в 2015-2019 гг. варьировалось на уровне 0,42–0,46 кг меда


в год. Соответственно, только население Тюменской области потребляет до 1,6 тыс. тонн в год (при этом
объем полученного меда в Тюменской области составляет около 355 тонн);
Учитывая особенности географии региона, основной дефицит и максимальный объем ввоза меда
наблюдается на территории ХМАО и ЯНАО. Создаваемое предприятие будет ориентировано, прежде всего,
на отправку продукции на Север, что обеспечит и стабильный сбыт и высокую маржинальность.

Потенциальные партнеры

 Организации сегмента HoReCa
 Розничные сети продуктов здорового питания
 Торговые предприятия Тюменской области (ХМАО, ЯНАО)
 Ассоциации пчеловодов

Государственная поддержка

•
•
•
•

Предоставление производственного помещения с льготными условиями аренды
Субсидирование расходов на приобретение производственного оборудования
Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий
Организационная поддержка по созданию регионального специализированного кооператива
(иной формы кооперации).

•
•
•

Организационная поддержка в создании единого регионального бренда и его
продвижении на рынке
Популяризация продукции предприятий данного профиля на региональном уровне
Возможно, включение объекта в состав туристических маршрутов
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Организация СТО для специализированной сельскохозяйственной техники: для
ЛПХ, КФХ, крупных сельскохозяйственных организаций
76

2,4

43

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

14

12,6%
IRR (BHP)

млн. ₽
NPV
(55 мес.)

Суть проекта

•
•
•
•

Обеспеченность спросом

Обеспеченность ресурсами
 Необходим земельный участок 1,2 Га с примыканием к автодороге Е-125




(с возможностью оборудования съезда);
Необходимы коммуникации: газ, электроэнергия; вода – скважина;
Персонал: 36 человек, привлечение ряда специалистов из г. Ишим;
Технология обслуживания и управления: авторизация / привлечение
франшизы

Строительство и организация работы специализированной станции технического обслуживания для местной
спецтехники (принадлежащая организациям и частным лицам техника АПК, складская, коммунальная) и
большегрузного транзитного транспорта (прежде всего – транзитного, по трассе E125.
Объект включает СТО на 8 постов спецтехники и 2 поста для большегрузного транспорта, АБК, магазин
автокомпонентов и расходных материалов, площадку для парковки и маневрирования.
Целесообразно предусмотреть возможность оперативного выезда бригады по месту нахождения техники и
техническую возможность эвакуации спецтехники.
Оптимальный вариант – использование готовых франшиз.

 Наличие в Казанском МР и соседних районах (Ишимский, Сладковский, Бердюжский) крупных




сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Тюменской области обеспечило сосредоточение
значительного количества специализированной техники и грузовых транспортных средств.
Получение статуса авторизованного центра обеспечит гарантированный спрос на ТО и ремонт.
По данным «Росагролизинг» доля основных сельскохозяйственных машин, а именно тракторов и комбайнов
старше 10 лет, составляет 51% - основной объем техники находится за пределами гарантийного периода
эксплуатации; при этом время простоя в период сезонных работ является максимально критичным.
Значительный поток транзитного большегрузного транспорта через Казанский МР: Европейский маршрут Е-125,
проходящий с севера на юг через Россию, Казахстан и Киргизию и соединяющий города Ишим, Астану и Бишкек.

Потенциальные партнеры
 Управление транспорта и дорожного хозяйства главного управления строительства Тюменской области
 Компания «Сельстор» (франшиза); «Топсто» (франшиза)
 Гагаринскремтехпред
 Поставщики спецтехники и навесного оборудования

Государственная поддержка

•
•
•

Предоставление земельного участка с примыканием к автодороге 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 – продвижение проекта в деловой среде
Организационная поддержка по созданию региональной специализированной сети
сервисов специализированной и грузовой техники – в перспектив
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Организация заготовки дикорастущих трав и производства фиточаев
17

6,4

36

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

23%
IRR (BHP)

6,0
млн. ₽
NPV
(48 мес.)

Суть проекта

•
•
•

Обеспеченность спросом

Обеспеченность ресурсами
 Сырьевой ресурс: дикорастущие травы Ишимской агломерации.
 Площадь производственных помещений (предоставление




специализированной площадки) – до 1,2 тыс. м. кв.
Необходим значительный ресурс энергоносителей.
Штат – 12 человек постоянного персонала (местные кадры).
Технология – привлечение отраслевого технолога.

Создание предприятия (кооперативного хозяйства/иной формы) для организации производства фиточаев полного
цикла от организации заготовки/приема (в т. ч. с возможным привлечением ЛПХ и КФХ) дикорастущих трав до
переработки (ферментация, измельчение, купажирование – производство полного технологического цикла и
фасовки) в объеме от 10 тонн готовой продукции в год;
Сезонный характер сбора потребует создания избыточных мощностей ферментации, значительного складского
запаса сухого сырья и готовой продукции – возможно привлечение дополнительной сезонной рабочей силы;
Перспектива – масштабирование бизнеса/ организация производства лекарственных сборов/концентратов на
территории Казанского МР и соседних МР.

 Объем потребления чая в России в 2020г. составил – 142 тыс. тонн (в т. ч. травяных смесей – 2 тыс. тонн.)




Объем потребления на душу гражданами России составляет 1,2 кг в год. (более 98% россиян постоянно
потребляют чай).
Таким образом, расчетное потребление травяных смесей в Тюменской области составляет 50 тонн в год.
Производство 10 тонн продукции в год составит значительную часть местного рынка – 20%; потребуется
выход на рынок соседних территорий, качественное позиционирование.
Есть потенциал экспорта (за 2016-2019 годы экспорт чая из России увеличился в физическом выражении на
58% до 20 тыс. тонн, а в стоимостном – на 47% до 103 млн. долл.); прежде всего речь идет о кипрее.

Потенциальные партнеры
 Организации сегмента HoReCa
 Розничные сети продуктов здорового питания
 НП Союз переработчиков Национальный экоресурс
 Сетевые торговые операторы
 Устоявшиеся системообразующие бренды типа Айдиго
Государственная поддержка

•
•
•
•

Предоставление производственного помещения с льготными условиями аренды
Субсидирование расходов на приобретение производственного оборудования
Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий
Организационная поддержка по созданию регионального специализированного кооператива

•
•
•

Организационная поддержка в создании единого регионального бренда и его
продвижении на межрегиональном рынке
Популяризация продукции предприятий данного профиля на региональном уровне
Возможно, включение объекта в состав туристических маршрутов
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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
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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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