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SWOT-АНАЛИЗ МО Город Ишима
S
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1.
2.
3.
4.
5.

15.

Большинство населения отмечает удовлетворенность проживанием
24, 5% имеют мысли быть предпринимателями
Высокая конкурентная среда для предпринимательства
Развитая комфортная городская среда
Развитая транспортная инфраструктура: железная дорога Транссиб, направление на
Китай, федеральная дорога Тюмень-Омск
Географическая близость к городам-миллионникам
Высокая концентрация сельхозпредприятий вокруг города, наличие мощностей
переработки сельскохозяйственной продукции
Имеются мощности по дополнительной переработке зерна на Аминосибе
Профицит зерна в ТО
Имеется востребованный «Ветутильзавод»
Качественная вода
Наличие рекреационных и палеонтологических объектов туризма (Ишимский
пансионат)
Высшее учебное заведение (Педагогический институт)
Среднее профессиональное образование (Многопрофильный сельскохозяйственный
техникум)
Развитое промышленное производство

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

Население соседних муниципальных районов, желающих жить в городе
Миграция бизнеса с Омской области, Казахстана
Развитие логистики
Развитие глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
Развитие сектора АПК
Создание и тиражирование опыта производственной кооперации в АПК
Агломерационное развитие ишимской зоны
Реализация регионального проекта по развитию сети источников и бальнеологии
Богатая история города, как центра промышленности
Расширение федеральной трассы – развитие придорожной инфраструктуры

1. Старение населения
2. Ускоряющаяся урбанизация со стороны более крупных
городов
3. Социально-экономическое развитие соседних территории
– отток кадров

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Отъезд молодежи и квалифицированных специалистов
Нехватка квалифицированных специалистов
Дефицит зерна для «Аминосиба»
Дефицит номерного фонда, дефицит мест отдыха
Низкая обеспеченность узкими медицинскими
специалистами: слабая педиатрия, иммунологи,
гастроэнтерологи
6. Низкая покупательная способность внутри МР
7. Пессимистические настроения населения
8. Низкий процент бизнеса, нацеленного на развитие в
краткосрочной перспективе
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

1 часть
Решения Инвестиционного профиля
муниципального образования
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52 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ И ПРОЕКТА
14 ПРОЕКТОВ ПРЕДЛОЖЕНО БИЗНЕСОМ
8 ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА
30 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
Распределение бизнес-идей
5,000

Весь объем идей оценивается,
как высоко обеспеченный
спросом и ресурсами.
Из 30 идей всего 1 имеет
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
14 ПРОЕКТОВ ПРЕДЛОЖЕНО БИЗНЕСОМ:
1. Запуск цеха глубокой переработки мяса (ООО «Ишимский мясокомбинат»)
2. Организация передела отрубей (АО «Аминосиб», Томский политехнический университет, НОЦ И.Н. Бутакова)
3. Организация сервиса и производство ремкомплектов для нефтяных компаний: импортозамещение иностранного компрессорного
оборудования (АО «Ишимский механический завод»)
4. Комплексная застройка территорий (ООО «Стройимпульс»)
5. Строительство новых сетей (АО «Водоканал»)
6. Запуск новой производственной линии (ООО Производственная компания «Слада»)
7. Организация производства безалкогольного пива (ООО «Ишимская пивоваренная компания»)
8. Ремонт здания и запуск третьей кондитерской (ИП Рашова О.М.)
9. Открытие кондитерской в с. Стрехнино (ИП Рашова О.М.)
10. Запуск холодного склада на 1500 м. кв. (ИП Кутырев А.С.)
11. Развитие производства мебели на металлокаркасе (ИП Кутырев А.С.)
12. Развитие стекольной промышленности: обработка стекла (ИП Кутырев А.С.)
13. Модернизация базы «Лесная сказка» (ИП Нечаева Л.С.)
14. Открытие детского кафе (ИП Вильдяксина Н.В.)
8 ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА, иным вложениям в основные средства (ремонт, модернизация):
1. Расширение объемов и ассортимента производства (АО «Аминосиб»)
2. Расширение производства шестерен (АО «Ишимский механический завод»)
3. Расширение ассортимента продукции (АО «Ишимский механический завод»)
4. Развитие производства строительных материалов (ООО «Тюменьсервис»)
5. Расширение стоматологии (ООО «Ваш стоматолог»)
6. Развитие охотничьего туризма (ИП Бушуев С.Ю.)
7. Выкуп кофейни на ул. Ленина, ресторан на ул. Пушкина (ИП Нечаева Л.С.)
8. Развитие онлайн-торговли (ИП Вильдяксина Н.В.)
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30 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО
КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
ИДЕИ
Оценка объема инвестиций по всем 30 идеям: 4,200 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 парка активного отдыха: роликовые дорожки, пейнтбольные площадки, велосипедные дорожки,
аэротруба, уличные тренажеры
Создание овощеводческого хозяйства открытого грунта (на землях района, под потребности агломерации)
Открытие кофейни (по примеру Garden, франшиз «Шоколадница», «АндерСон», «Casa Mia»)
Создание детского развивающего центра «Город профессий» с агропромышленной специализацией
Организация экотехнопарка по переработке органических отходов (сырьевая база – Ишим, животноводческие
районы юга Тюменской области)
Организация завода по переработке и консервированию овощей
Организация выращивания районированных сортов ячменя, пригодных под нужды пивоваренных производств
Организация производства мебельного щита
Создание тепличного хозяйства по гидропонной технологии
Организация производства мыла, косметических средств, биодобавок на основе сырья, образующегося от
переработки органики АПК

Наличие Наличие
спроса ресурсов Оценка
4,556

4,333

8,889

4,333
4,333
4,222

4,278
4,222
4,278

8,611
8,556
8,500

4,167

4,111

8,278

4,278
4,167
4,111
4,222

3,944
3,944
3,889
3,722

8,222
8,111
8,000
7,944

4,167

3,722

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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30 БИЗНЕС-ИДЕЙ 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

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

Идея
Высокий потенциал
Организация производства элементов комплексного благоустройства дворовых территорий (спортивные
площадки, в том числе, по нормам ГТО, беседки, скамейки, карусели, качели и т.п.)
Строительство туристической базы семейного формата с рекреацией для круглогодичного активного отдыха
Открытие концептуального ресторана (семейный, тематический)
Открытие частной клиники (педиатрия, гинекология, урология, гастроэнтерология и т.п.)
Организация производства сертифицированной пищевой эко-продукции
Создание производства упаковочных материалов (картон, полиэтилен, полипропилен)
Открытие клинико-диагностической лаборатории
Открытие легендированной гостиницы от 3 звезд в историческом центре города
Организация переработки льна и производства тканей
Создание фитнес-центра по франшизе
Организация ремонтно-механической базы для предприятий АПК и промышленности Ишимской агломерации
Организация завода по производству керамических изделий, строительных материалов из глины
Организация завода по производству оборудования для пищевой промышленности
Организация авиаклуба: дельтапланеризм, парапланеризм, парашютизм, пилотирование
Открытие конного клуба «Конек-Горбунок»
Создание оператора по промышленному туризму
Организация аэродрома малой авиации
Создание производства топливных брикетов на основе отходов (отруби, отходы деревопереработки, отходы
растениеводства)
Организация предприятия по производству натуральной кожи (сырьевая база – животноводческие районы юга
Тюменской области)
Умеренный потенциал
Организация завода по производству / сборке самолетов малой авиации

Наличие Наличие
спроса ресурсов Оценка
4,000

3,889

7,889

4,111
3,833
4,278
4,056
3,944
4,333
3,889
3,833
3,722
3,722
3,722
3,833
3,778
3,278
3,444
3,611

3,778
4,000
3,556
3,778
3,833
3,444
3,833
3,722
3,833
3,778
3,778
3,556
3,500
3,833
3,611
3,444

7,889
7,833
7,833
7,833
7,778
7,778
7,722
7,556
7,556
7,500
7,500
7,389
7,278
7,111
7,056
7,056

3,167

3,778

6,944

3,278

3,278

6,556

3,000

2,667

5,667

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».

7

ОБРАЗ БУДУЩЕГО
Основная идея: мощный промышленный центр
агропромышленной агломерации
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

•
•
•
•
•
•
•

Наличие высшего образования – ВУЗ, филиал ВУЗа
Средняя зарплата на уровне 50-80 т.р. В ценах 2021 года
Организованные пространства для спорта
Красивая архитектура города
Комфортный, компактный город с развитой социальной
инфраструктурой
Высокотехнологичные производства высокого уровня
передела (пищевая, химическая промышленность,
машиностроение и металлообработка)
Комфортные условия для ведения бизнеса

31 МЕРОПРИЯТИЕ
5 — кадры для бизнеса
2 — земельные отношения
5 — развитие каналов товародвижения и продаж
7 — развитие туризма
4 — организационная и финансовая поддержка бизнеса
8 — прочие

Фильтры отбора идей
Движение к образу будущего
Реализуемость на местном уровне
Позитивное преобразование среды
Становление и развитие агломерации
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ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ВОЗМОЖНЫЙ
ИНТЕГРАТОР(Ы) НА
ТЕРРИТОРИИ

ВЕРОЯТНЫЙ
ИСТОЧНИК
ТЕХНОЛОГИЙ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
УЧАСТНИКИ
ИНТЕГРАЦИИ

ИДЕЯ
ИНТЕГРАЦИИ

КУРАТОР
РОИВ

Организация производства
мыла, косметических
средств, биодобавок на
основе сырья,
образующегося от
переработки органики АПК

ДИПиПП

Организация экотехнопарка
по переработке
органических отходов
(сырьевая база – Ишим,
животноводческие районы
юга Тюменской области)

ДИПиПП

КФХ, ЛПХ

Создание Совета развития
экономики (на основе
технологии «Капитаны
бизнеса») города и Фонда
развития городской среды

ДИПиПП

Представители
крупного, среднего,
малого бизнеса г. Ишим

ОРГАНИЗАТОР(Ы)
СБЫТА

С КЕМ В
КООПЕРАЦИИ

Ишимский МР,
Казанский МР,
Сладковский МР

Ишимский МР,
Казанский МР,
Сладковский МР

ДИПиПП

Тобольский МР,
Глышмановский ГО,
Казанский МР,
Ишимский МР
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ПАРТНЕРЫ

Россельхознадзор
федеральная служба по
ветеринарному и
фитосанитарному надзору

АССОЦИАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Государственный аграрный
университет северного
Зауралья

ГУП ТО
«Ишимский
ветсанутильзавод»

Общероссийский бизнес
форум
«Экотехнопарки России»

Ассоциация производителей
парфюмерии, косметики,
товаров бытовой химии
и гигиены (АППИК БХ)

Общероссийское
общественное
движение «Народный фронт
«За Россию»
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

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

Инфраструктура
Трудовые ресурсы

Дорога федерального значения Р402 Тюмень - Ишим – Омск
Автомобильная дорога Р403 Ишим — Петропавловск (Казахстан)

Трудоспособное население
Ишимский район – 14,5 тыс. чел.
Г. Ишим – 37,3 тыс. чел.

49,8%

Дороги местного значения – 239,5 км

57,7%

Возможности

Природные ресурсы

302 км
Г. Тюмень

*Приведены данные по используемым запасам

Месторождения минеральных вод
Г. Ишим ОАО «Санаторий Ишимский»

100 %
Использование расчетной
лесосеки – 392,8 тыс. м3

Рыбоводные участки – 1082 га

0%

91,4 %
Пахотные земли – 118,947 тыс. га

М/р суглинка – 709 тыс. м3

100 %
45 %

Пастбища – 64,86 тыс.га

М/р глины – 51498 тыс. м3

70 %
2,3 %

Сенокосы – 66,76 тыс.га.

М/р песка – 2926 тыс. м3

70 %
46,1 %

М/р супеси – 241 тыс. м3

100 %

Трасформаторные мощности
центров питания – 191,02 МВА

458 км
Г. Ишим

337 км

Г. Петропавловск

Г. Омск

Сформированы 23 инвестиционных площадки по направлениям:
Строительство торгового объекта
Сельскохозяйственного производства
Строительство торгово-сервисного центра
Строительство туристической базы
Строительство пилорамы
Транспортной инфраструктуры
Коммунально-складское
Делового, общественного и коммунального назначения
Производственное
Животноводство
На территории 6 особо охраняемых природных территорий
(международного и регионального значения).
Важный транспортный узел: через город проходит Транссибирская
железнодорожная магистраль, автомобильная дорога Р402 и Р403.
Горячий источник минеральной воды (санаторий "Ишимский").
Сапропель из озера Горько-Мыльное используется в лечебных
целях.

71,4 %

*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 МО И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ

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.

13

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МО И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
Изменение
объемов в
перспективе 2025 года
(интервью)

Углубление
ассортимента
(анкетирование и
интервью)

Умеренный рост

Производство строительных металлических,
керамических конструкций

Сохранение
объемов

Развитие
ассортимента
Развитие
ассортимента

Обработка металлических изделий механическая

Сохранение
объемов

Развитие
ассортимента

Умеренный рост

Развитие
ассортимента

Сохранение
объемов

Развитие
ассортимента

Рост

Сохранение
ассортимента

Умеренный рост

Сохранение
ассортимента

Сохранение
объемов

Сохранение
ассортимента

Сохранение
объемов

Сохранение
ассортимента

Умеренный рост

Умеренный рост

Сохранение
ассортимента
Сохранение
ассортимента
Сохранение
ассортимента
Развитие
ассортимента

Сохранение объемов

Сохранение
ассортимента

Сохранение объемов

Умеренный рост

Сохранение
ассортимента
Развитие
ассортимента

Сохранение объемов

Сохранение
ассортимента

Производство продуктов питания

Распределение воды для питьевых и
промышленных нужд
Строительство жилых и нежилых зданий
Строительство автомобильных дорог и
автомагистралей
Производство санитарно-технических работ,
монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха
Торговля оптовая автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями, кроме деятельности
агентов
Торговля продуктами питания
Торговля оптовая сжиженными углеводородными
газами
Аптеки
Грузовые/пассажирские перевозки
Деятельность предприятий общественного
питания по прочим видам организации питания
Аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым
имуществом
Деятельность частных охранных служб
Деятельность по чистке и уборке прочая, не
включенная в другие группировки
Производство санитарно-технических работ,
монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха

Сохранение объемов
Сохранение объемов

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 создании фермерских
рынков;
- Развитие кооперации в формате job
shop
по
использованию
неиспользуемых
мощностей
крупных
машиностроительных
предприятий
- Развитие кооперации в формате
МЧП в комплексном развитии
территории
- Развитие кооперации в формате
МЧП в комплексном развитии
территории
- Развитие кооперации в формате
МЧП в комплексном развитии
территории
- Кооперация
в
обслуживании
крупных
компаний
специализированным транспортом
- Кооперация
в
обслуживании
крупных компаний в организации
питания
- Кооперация
в
обслуживании
крупных компаний в организации
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АНАЛИЗ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Интегратор: кредитование, снабжение, консультирование, снятие рисков
Экспортные
площадки

Межмуниципальные
хоз. общества

Импортозамещение
сельскохозяйственной
техники

Международный
уровень

Интегратор: АО «Ишимский
машиностроительный завод»

Импортозамещение
нефтяного
оборудования

Федеральный
уровень

Интеграторы: АО «Ишимский
механический завод»

Кооперация в
производстве
комбикормов

Областной уровень

АО «Аминосиб», Томский
политехнический университет,
НОЦ И.Н. Бутакова
Координация
закупки образцов

– интеграция производства

Аутсорсинг услуг:
исследование и
проектирование

– интеграция логистики

Изготовление
образцов и
апробация

– сбытовая интеграция

Размещение для
серийного
производства

Оператор
сбыта, бренда

Транспортный
оператор

Исходя из проведенных интервью и полученных анкетных данных, имеющихся
в районе цепочек поставок готовой продукции, возможные предметы
кооперации существуют в процессах закупки образцов, исследовании и
проектировании, изготовлении образцов, серийном производстве и упаковки,
логистики и сбыта. За основу моделей кооперации и интеграции взяты
направления импортозамещения сельскохозяйственной техники, нефтяного
оборудования, а также производство комбикормов
15

ПУЛ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С
ПЕРЕЧНЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ

16

Создание детского развивающего центра «Город профессий» с агропромышленной
специализацией
22

3,2

48

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

13%
IRR (BHP)

4,5
млн. ₽
NPV
(60 мес.)

Суть проекта

•
•
•
•

Обеспеченность спросом

Обеспеченность ресурсами
 Помещения площадью 1000 м.кв. в соответствии с санитарными и




Открытие специализированного интерактивного центра для творческого развития детей в формате города
профессий – совмещение развлечения и обучения.
Проект целесообразно реализовать в формате МЧП, в том числе с целью ранней профессиональной ориентации
детей, организации части занятий обязательной школьной программы на материально-технической базе центра.
Основная задача – формирование интереса к профессиям в сфере АПК (ранняя профориентация), передача
первичных знаний и навыков, творческое развитие детей.
Предполагается использование готовой франшизы с корректировкой на специализацию территории: сфера АПК,
перерабатывающей и пищевой промышленности, сельскохозяйственного машиностроения.

лицензионными требованиям, с удобной транспортной и пешеходной
развязкой;
Кадровое обеспечение: 18 человек, местные кадры;
Методология: популярные эффективные методики творческого развития детей;
Технология: франшиза

 Запрос на создание Центра выявлен при опросе жителей города Ишим.
 Проблема разностороннего и качественного дополнительного обучения и творческого развития детей на
территории г. Ишима стоит остро.

 Стабильный поток посетителей центра может быть обеспечен за счет вовлечения в процесс
общеобразовательных учреждений и учреждений СПО г. Ишима, Ишимского МР и других районов
Ишимской агломерации.

Потенциальные партнеры
 Франчайзеры: город профессий «КидБург», детский город «Кидспейс», парк игрового
обучения «Кидзания», город мастеров «Мастерславль», и др.

 Комитет по образованию администрации г. Ишим
 ОДО МАУ «Центр дополнительного образования детей города Ишима»
 ГАПОУ ТО «Ишимский сельскохозяйственный техникум»

Государственная поддержка

•
•
•

Предоставление здания в аренду на льготных условиях
Поддержка в части предоставления целевых займов
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

17

Организация экотехнопарка по переработке органических отходов
296

7,4

96

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

3,1%
IRR (BHP)

19
млн. ₽
NPV
( мес.)

Суть проекта

•
•
•
Обеспеченность ресурсами

 Сырьевой ресурс: растущий сектор молочного и мясного животноводства, в том числе,




КРС и МРС (включая ЛПХ), растущий объем органических отходов г. Ишима и
Ишимской агломерации (по всей Тюменской области с учетом отходов производства
АПК объем органических отходов – 1,5 млн. тонн в год).
Необходим земельный участок 5-10 Га в пригородной зоне с подведенными
коммуникациями: подъездные пути, газ, электроэнергия. Водоснабжение – скважины.
Кадровое обеспечение: 35 рабочих мест с высокими инженерно-техническими
компетенциями;
Технология организации и управления: привлечение специализированной
управляющей компании.

Создание комплекса объектов, включающий в себя здания и сооружения, технологическое и лабораторное
оборудование, используемые в деятельности по обработке, обезвреживанию органических отходов,
обеспечивающий их непрерывную переработку и производство на их основе промышленной продукции.
Специализация – переработка отходов животного происхождения (падеж, боенские отходы, отходы обвалки, и
пр.), просроченных продуктов питания (остатки пищевых производств, просрочки, конфискаты и пр.) и др.
органических отходов и производство из них кормов и кормовых добавок для животных (производительность - 28
тыс. тонн в год готовой продукции), а так же удобрений, и другой продукции технического назначения.
Перспектива развития парка – формирование межрегионального центра компетенций с оказанием услуг другим
регионам.

Обеспеченность спросом
 В перспективе следующих пяти лет, согласно прогнозам экспертов, рынок переработки органических отходов



будет демонстрировать умеренную положительную динамику, обусловленную активизацией спроса со стороны
сельскохозяйственной отрасли и пищевой промышленности (фактическая переработка органических отходов
не превышает 11%); Факторы – требования законодательства, стремление к повышению эффективности.
В 2019 г. в России было произведено 29,6 млн. тонн комбикормов (на 1,4 % больше, чем в 2018 г.). Средний
темп прироста производства этого вида продукции в период с 2010 по 2019 г. составил 6,7 %. (примерное
потребление Тюменской области – 592 тыс. тонн в год).
Стоимость утилизации 1 кг. пищевых отходов сторонней организацией– 45 руб. за 1 кг.

Потенциальные партнеры
 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; Департамент АПК




Тюменской области; Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области;
Департамента городского хозяйства администрации города Ишима
ООО «Тюменское экологическое объединение»
Предприятия АПК Тюменской области
Западно-Сибирский инновационный центр (Тюменский технопарк)

Государственная поддержка

•
•
•

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

•
•

Координация в части взаимодействия с администрациями городов и МР юга
Тюменской области – продвижение проекта в деловой среде
Организационная поддержка по разработке и продвижению концепции экотехнопарка

18

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 (возможно, на пригородных землях района) – выращивание
овощной продукции и зелени по гидропонной технологии. Реализация проекта целесообразна при одновременном
запуске проекта по переработке (консервации) овощей;
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

19

Организация завода по переработке и консервированию овощей
245

14,8

37

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

23,4%
IRR (BHP)

67
млн. ₽
NPV
(48 мес.)

Суть проекта

•
•

•
•
Обеспеченность ресурсами
 Сырьевой ресурс: в Тюменской области в 2020 г. было собрано 126,8 тыс. тонн





овощей и 321,7 тыс. тонн картофеля.
Земельный участок для размещения производства – 0,4 Га, с подведенной
электроэнергией, водой и газом.
Производство может быть организовано на базе арендуемого или
приобретенного имущества – общей площадью – 3,2 тыс. кв. м.
Штат – 75 человек (местные кадры)
Технология – привлечение отраслевых специалистов с действующих
предприятий.

Создание предприятия по переработке овощных культур открытого и закрытого грунта с выпуском продукции
глубокой заморозки, сублимации, консервации. Задача предприятия – обеспечить гарантированный сбыт КФХ и ЛПХ
Ишимской агломерации (при заданных параметрах качества принимаемой продукции).
Организация производства – комплексное оснащение цехов автоматизированным оборудованием для первичной,
вторичной и глубокой переработки (мытье, очистка, нарезка и упаковка отдельных продуктов или их смесей в виде
салатов, а так же, варка и консервирование). Производительность – 2,2 тыс. тонн готовой продукции в год.
Сырье для переработки (овощи и картофель) предполагается закупать у местных ЛПХ и КФХ, а так же крупных сельхоз
предприятий Ишимской агломерации.
В дальнейшем предприятие расширит линейку производимой продукции, как за счет углубления ассортимента, так и
за счет новых видов обработки продукции: замороженные и сушенные овощи и картофель.

Обеспеченность спросом

 В России, перерабатывается 15-25% собранных овощей. Потребление овощной переработки в России



достигает 80% от нормы. Структура переработки овощей в России: 28,8% – консервация, 0,2% - нарезка (при
этом сегмент нарезки вырос за последний год в 3,3 раза: нарезка картофеля в 1,6 раза, нарезка овощей – в
5,2 раза). Потенциал объема переработки, с учетом объема сборов овощей в Тюменской области составляет
12,9 тыс. тонн картофеля и 5,1 тыс. тонн овощей в год (без учета импортзамещения; доля импортной
продукции на рынке переработанных овощей и консервации – 19%).
При выходе на территории соседних регионов, рынок значительно расширяется. Есть потенциал экспорта.

Потенциальные партнеры

 Федеральные сетевые торговые операторы и региональные розничные торговые сети.
 Оптовые поставщики на Север Тюменской области.
 Крупные агрокомплексы региона, ЛПХ и КФХ
 Организации СПО в части подготовки кадров пищевой промышленности

Государственная поддержка

•
•
•
•

Предоставление производственного помещения с льготными условиями аренды
Субсидирование расходов на приобретение производственного оборудования
Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий
Предоставление налоговых преференций

•
•

Организационная поддержка в создании единого регионального бренда и его
продвижении на межрегиональном рынке
Популяризация продукции предприятий данного профиля на региональном уровне
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Организация производства мебельного щита
750

35

65

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

19%
IRR (BHP)

90
млн. ₽
NPV
(84 мес.)

Суть проекта

•
•
•
Обеспеченность ресурсами

Обеспеченность спросом

 Сырьевой ресурс: с учетом транспортной доступности возможный ежегодный




Организация переработки древесины, заготавливаемой местными компаниями, с выпуском мебельного щита,
элементов и готовых компонентов мебели на основе контрактного производства для крупных производителей в
Тюменской области и РФ;
Продукцией может быть мебельный щит, элементы лестниц, доска пола, плоские обшивки, террасная доска,
мебельные фасады по контрактному производству (объем производства до 20 тыс. м. куб. в год);
Дополнительным видом производимой продукции в перспективе может быть мебель – потребует
масштабирования производства, увеличения площадей.

объем заготовки древесины в Тюменской области - 5,8 млн. м. куб. Транспортная
инфраструктура Ишима благоприятна для консолидации сырья.
Участок для размещения предприятия с подведенными коммуникациями и
примыканием к транспортной сети: 1,2 Га;
Кадровое обеспечение: 132 человека, местные кадры;
Технология: привлечение технологов с действующих производств.

 По данным Indufor Group, рост мирового спроса на древесную продукцию в следующие пять лет составит 3-5%,




в том числе за счёт общественной и государственной поддержки деревянного домостроения, как
малоэтажного, так и высотного.
В 2019 году была начата государственная поддержка организаций, реализующих корпоративные программы
повышения конкурентоспособности (КППК), что также ориентирует лесную промышленность на углубленную
переработку древесины.
Академия конъюнктуры промышленных рынков: общий потенциал потребления мебельного щита в России
составляет 3,1 млн. м. куб (по УФО – 193 тыс. м. куб.).
Наличие высокого экспортного спроса на продукцию глубокой переработки древесины.

Потенциальные партнеры
 IKEA
 Leroy Merlin
 «Строительный двор»
Государственная поддержка

•
•
•
•

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

•
•

Решение вопросов с СПО о кадровом обеспечении предприятия
Организация переговоров с потенциальными партнерами
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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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