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Близость к областному центру
Низкая стоимость труда (при относительно высокой квалификации)
Обширные пахотные земли
Хороший автомобильный трафик, удобная транспортная развязка
По территории протекает судоходная река Тобол
Высокая обеспеченность МО собственной кормовой базой
Наличие пригодных для рыбоводства водоемов
Сформированные компетенции в промышленном рыболовстве
Наличие спроса на земельные участки рекреации населения крупных
городов
Наличие охотресурсов для трофейной охоты
Наличие отделения техникума (трактористы, механизаторы)
Высокое качество выпускников школ, ценятся в ТГУ
Развитие птицеводства и МРС
Наличие источников термальной воды
Сформированная культура проведения массовых мероприятий
(шахматные турниры, конный спорт и т.д.)
Развитые коммуникации между бизнесом и властью
Высокий интерес к предпринимательству среди населения

1. Восстановление инфраструктуры причального хозяйства
2. Возможность использования как пастбища не вовлеченных в оборот
земель, решение вопроса с долевой собственностью (10 тыс га)
3. Строительство 4-полосной трассы до Тобольска
4. Возможность устройства молодежи из соседних регионов (Курганская
область)
5. Малоконкурентная среда
6. Устойчивый интерес жителей крупных городов к переезду в малые города
7. Активное переселение жителей ХМАО и ЯНАО на территорию юга
Тюменской области
8. Аэрация водоемов

O

1. Неравномерное затопление пашенных земель талыми
водами
2. Нет инфраструктуры для водного транспорта
3. Сложности с вовлечением в оборот земельных участков с
точки зрения коллективно-долевой собственности
4. Завозные премиксы, комбикорма
5. Большинство водоемов, пригодных для рыбоводства
является заморными
6. Много нелегального лова рыбы, которая уходит за пределы
МР
7. Дефицит трудовых ресурсов (строителей, поваров,
механизаторов)
8. Завозные строительные материалы
9. Низкосортная древесина, труднодоступная, перестойный
лес
10. Отток молодежи, квалифицированных кадров
11. Кадровый потенциал в части некоторых специальностей
утерян
12. Очень высокая маятниковая миграция

1. Кратный рост стоимости строительных материалов
2. Отток наиболее квалифицированных специалистов в
Тюмень и за пределы региона
3. Сокращение населения ГО в перспективе за счет
возрастной структуры
4. Старение населения
5. Ускоряющаяся урбанизация
6. Сложность привлечения финансирования для ряда
проектов, нет длинных денег, высокие требования
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

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

Весь объем идей оценивается,
как высоко обеспеченный
спросом и ресурсами.
Из 33 идей лишь 7 имеют
относительно низкий
потенциал по результатам
экспертной оценки.

4,500

Обеспеченность ресурсами

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

* На следующих слайдах представлен реестр

0,500

0,000
0,000

бизнес-идей, дифференцированных
по секторам
0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Обеспеченность спросом

4,000

4,500

5,000
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ПРОЕКТЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ БИЗНЕСОМ

В список внесены идеи, озвученные ключевым бизнесом в ходе интервью
Данные идеи могут быть ориентиром при создании нового или расширении действующего бизнеса – на предмет развития рынка сырья
или сбыта, возможных форм подряда, кооперации, партнерства
5 ПРОЕКТОВ ПРЕДЛОЖЕНО БИЗНЕСОМ :
1. Строительство новых очистных сооружений (Муниципальное предприятие ЯМР «Стройсервис»)
2. Новые направления: производство хлебобулочных изделий, банно-прачечный комплекс, кафе, сувенирная лавка (ООО «Прометей»)
3. Организация точки питания (ООО «Сибавто»)
4. Ведется строительство второй гостиницы (ООО «Велес»)
5. Строительство дополнительных площадей площадей для кафе и автостоянки (ИП Валиуллин Д.Г.)
5 ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА, иным вложениям в основные средства (ремонт, модернизация):
1. Замена устаревших коровников и переход на беспривязное содержание скота (ООО «Агрофирма «Междуречье»)
2. Открытие новых торговых точек в ближайших деревнях и селах (ООО «Прометей»)
3. Расширение автостоянки (ООО «Сибавто»)
4. Разработка новой товарной упаковки для выхода в торговые сети (КФХ Кырлан Светлана Сергеевна)
5. Приобретение сушильного оборудования (ООО «Мария»)
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33 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
БИЗНЕС-ИДЕИ РАЗРАБОТАНО
КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
ИДЕИ
Оценка объема инвестиций по всем 33 идеям: 4,670 млрд. руб.

- попадают в приоритетные направления стратегии ТО

- приоритетные проекты с позиции команды разработчиков)

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- идеи, рассчитанные на агломерацию Ялуторовский
МР, город Ялуторовск, Заводоуковский МР
- идеи, имеющие интеграционный потенциал

Идея
ТОП-10
Создание фестивального туристического комплекса – туристическая база с инфраструктурой для проведения
массовых культурных и спортивных мероприятий
Заготовка и переработка дикорастущих ягод: клюква, черника, брусника (глубокая заморозка / выпуск варений,
джемов, диетических пастилок) (региональный сетевой проект)
Организация сети придорожных фермерских рынков для ЛПХ и КФХ Тюменской области (с местной спецификой
для каждого МО) – межмуниципальный проект (региональный сетевой проект)
Открытие частного стоматологического центра
Создание цеха по производству напитков на основе дикорастущих трав, ягод по традиционным рецептам
Оздоровительный центр: соляная пещера, фитобочки, массаж
Создание туристического и производственного объекта «Ремесленная деревня» с предоставлением готовых
производственных и выставочных площадок для народных промыслов: лозоплетение, кожевенное дело,
вязание, ткачество, пимокатное производство, художественная ковка, сувенирная продукция и т.д.
Открытие частного межрайонного медицинского центра: диагностика, косметология, ортопедия, педиатрия и т.п.
Организация глэмпинга для туризма
Создание комплексного креативного пространства: коворкинг-центр, детский развивающий центр, центр
дополнительного образования

Наличие Наличие
Оценка
спроса ресурсов

4,417

3,583

8,000

4,083

3,833

7,917

4,167

3,500

7,667

4,333
3,667
4,417

3,167
3,833
3,083

7,500
7,500
7,500

4,083

3,333

7,417

4,250
3,833

3,083
3,417

7,333
7,250

4,000

3,250

7,250

Ранжирование произведено на основе оценок членов рабочей группы МО и приглашенных предпринимателей, выставленных каждой идее по
пятибалльной шкале в разрезе параметров «Наличие спроса» и «Наличие ресурсов».
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33 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
БИЗНЕС-ИДЕИ РАЗРАБОТАНО
КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
ИДЕИ
- приоритетные проекты с позиции команды разработчиков)
№
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

- идеи, рассчитанные на агломерацию Ялуторовский
МР, Город Ялуторовск, Заводоуковский ГО
- идеи, имеющие интеграционный потенциал
- попадают в приоритетные направления стратегии ТО

Наличие Наличие
Идея
спроса ресурсов
Высокий потенциал
Производство деревянных строительных конструкций, материалов, домокомплектов
4,250
2,917
Производство грубых кормов, в том числе для продажи в соседние территории региона
3,417
3,583
Организация хозяйства: КРС мясного направления, выпасная технология (региональный сетевой проект)
3,250
3,667
Организация хозяйства: МРС (мясо, молоко, шерсть), выпасная технология (региональный сетевой проект)
3,167
3,750
Организация коневодческого хозяйства (в том числе, с производством кумыса)
3,000
3,833
Открытие пекарни по производству нишевого хлеба: безглютеновый, бездрожжевой
3,500
3,250
Организация регионального оператора экстремального туризма: джип-туры, квадро-туры, сплавы по рекам,
трекинг, велопрогулки, маршруты на снегоступах, снегоходах, собачьих и оленьих упряжках. Фактор – близость
3,833
2,917
аэропорта
Организация столярного цеха
3,833
2,833
Создание центра семейного функционального досуга: одновременная загрузка членов семьи разного возраста
3,583
3,000
(развлечения, обучение, бытовые услуги, спорт и т.п.)
Строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов, огурцов, зелени (региональный сетевой проект) 3,083
3,417
Создание крафтовой пивоварни, производства сбитня
3,250
3,167
Организация предприятия, специализированного на трофейной охоте
3,500
2,833
Организация фермы по производству культивированного белого гриба с заморозкой, переработкой
3,250
3,083
(региональный сетевой проект)
Создание цеха переработки рыбы, в том числе, закупаемой у населения
3,083
3,083
Организация специализированной базы для платной рыбалки
3,250
2,917

Оценка
7,167
7,000
6,917
6,917
6,833
6,750
6,750
6,667
6,583
6,500
6,417
6,333
6,333
6,167
6,167

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
- приоритетные проекты с позиции команды разработчиков)

№
26
27
28
29
30
31
32
33

- идеи, рассчитанные на агломерацию Ялуторовский
МР, Город Ялуторовск, Заводоуковский ГО
- идеи, имеющие интеграционный потенциал
- попадают в приоритетные направления стратегии ТО

Идея
Высокий потенциал
Организация предприятия, предоставляющего услуги убойного цеха (КРС, МРС, свиньи), возможно, на базе
мобильных комплексов
Умеренный потенциал
Организация крупного рыбоводческого хозяйства
Организация производства премиксов под потребности прилегающих территорий области (Ярково, Вагай, Уват,
Тобольский район, Заводоуковский ГО, Ялуторовский район)
Создание плодопитомника (в том числе, возможно, с распределенной моделью – обеспечение ЛПХ саженцами,
гарантированная приемка урожая) (региональный сетевой проект)
Организация козоводческого хозяйства с производством сыров (региональный сетевой проект)
Организация сервисного кооператива полного цикла: предоставление / поставка техники, скота, кормов, семян,
топлива, сервис и ремонт техники, лабораторное, ветеринарное, административное обслуживание, закуп молока
/ мяса и конечная переработка (региональный сетевой проект)
Комплексная застройка ИЖС по программе «Сотрудничество» под переселение жителей ХМАО и ЯНАО старшего
возраста
Создание регионального геронтологического центра для переселенцев с Севера

Наличие Наличие
спроса ресурсов Оценка
3,750

2,333

6,083

2,833

3,167

6,000

2,750

3,083

5,833

2,833

2,833

5,667

2,500

3,083

5,583

3,000

2,500

5,500

2,583

2,250

4,833

2,083

1,917

4,000

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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ОБРАЗ БУДУЩЕГО
Основная идея: территория комфортного проживания населения старших
возрастных групп, в т.ч. переселенцев их ХМАО и ЯНАО, Тюмени
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

•
•
•
•

•
•
•

Дорога Ярково-Вагай через Новоалександровку
Газификация района
Медицина (развита первичная диагностика и экстренная
медицина)
Коворкинг для дополнительного образования и практической
проектной деятельности
Рынок для местных производств
Заработная плата 50 тыс. руб. (в ценах 2021 года)
Территория обеспечена кадрами, в том числе по узким
специальностям

26 МЕРОПРИЯТИЙ
6 — кадры для бизнеса
5 — земельные отношения
4 — развитие каналов товародвижения и продаж
5 — развитие туризма
6 — прочие

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

ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ИДЕЯ
ИНТЕГРАЦИИ

Провести консультации с
другими регионами РФ по
разработке моделей
пунктов сбора дикоросов,
меда и т.д.; разработка
организационных и
финансовых моделей
кооперации

КУРАТОР
РОИВ

ВОЗМОЖНЫЙ
ИНТЕГРАТОР(Ы) НА
ТЕРРИТОРИИ

ВЕРОЯТНЫЙ
ИСТОЧНИК
ТЕХНОЛОГИЙ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
УЧАСТНИКИ
ИНТЕГРАЦИИ

Департамент АПК
Тюменской
области

КФХ Кырлан Светлана
Сергеевна

КФХ, ЛПХ

Оценить перспективу
выхода района на рынок
лекарственных дикоросов:
объемы, виды продукции;
организация консультаций с
крупными концернами по
поставке продукции
переработки хвои и
полуфабрикатов и
фармацевтических
субстанций из дикоросов,
продукции пчеловодства

Департамент
лесного
комплекса
Тюменской
области

ООО Мария

Компании
деревопереработки,
население

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

Департамент
потребительского рынка и
туризма
Тюменской
области

ООО «Ясень-Агро»

КФХ, ЛПХ

ООО «Ясень-Агро»

ОРГАНИЗАТОР(Ы)
СБЫТА/
ПРОДВИЖЕНИЯ

КФХ Кырлан
Светлана Сергеевна

С КЕМ В КООПЕРАЦИИ

Тобольский МР,
Вагайский МР,
Уватский МР,
Ялуторовский МР,
Голышмановский ГО,
Казанский МР,
Сладковский МР

Тобольский МР,
Вагайский МР,
Уватский МР

ООО «Ясень-Агро»

Тобольский МР,
Абатский МР,
Вагайский МР,
Ялуторовский МР,
Ялуторовск МР,
Казанский МР,
Сладковский МР,
Омутинский МР
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ПАРТНЕРЫ

Общественное
движение «Союз
органического
земледелия»

Санкт-Петербургская
Государственная
лесотехническая академия
им. С.М. Кирова

Отделение
биологических наук РАН
Институт леса им
В.Н.Сукачева СО РАН

Уральский
государственный
лесотехнический
университет
имени Е.В.
Федотова

Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов

ООО «Инновационные
Фармакологические
Разработки»
организация группы
компаний
по разработке лекарственных
средств

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

Интернет-площадка

ООО «СИБЕКС»
компания-разработчик
технологии глубокой
переработки хвойных
остатков
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

2 часть
Обоснование Инвестиционного
профиля муниципального
образования (канва профиля)

12
1

2.

БАЗА КЛЮЧЕВЫХ РЕСУРСОВ, СОСТОЯНИЕ ЛОГИСТИКИ – данные открытых

Трудовые ресурсы

источников

Инфраструктура

Трудоспособное население – 12,3 тыс. чел.

Дорога федерального значения
Р404 Тюмень – Тобольск – Ханты– Мансийск

53,2 %

Дороги местного значения – 137,7 км
Возможности

Природные ресурсы
*Приведены данные по используемым запасам

Рыбоводные участки – 958 га

108 км

48,2 %

Пахотные земли – 44,48 тыс. га

Использование расчетной
лесосеки – 661,25 тыс. м3

Г. Тюмень

501 км
С. Ярково

Г. Петропавловск

671 км
Г. ХантыМансийск

50,6 %
27,4 %

Пастбища – 22,5 тыс. га

29,6 %

М/р суглинка – 1963 тыс. м3

16,3 %

Сенокосы – 44,27 тыс. га

Сформированы 29 инвестиционных площадок по направлениям:
Земли сельскохозяйственного назначения
Рекреационное направление
Транспортная инфраструктура
Общественно деловая

50 %

М/р глины – 510 тыс. м3

0%

Месторождения минеральных вод с.
Покровское и с.Дубровное

М/р песка – 18044 тыс. м3

50 %
71,8%

М/р супеси – 444 тыс. м3

Трасформаторные мощности
центров питания – 259,91 МВА

Богатые водные ресурсы, благоприятные для развития рыбного
хозяйства.
Запасы леса лиственных и хвойных пород.
Значительные охотничьи ресурсы.

78,7 %
0%
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МО И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
Изменение
объемов в перспективе 2025 года (интервью)

Углубление
ассортимента (анкетирование и интервью)

Выращивание зерновых культур

Умеренный рост

Развитие ассортимента

Разведение КРС, смешанное сх

Умеренный рост

Сохранение ассортимента

Лесозаготовки, производство из отходов деревопереработки

Сохранение объемов

Развитие ассортимента

Строительство зданий

Сохранение объемов

Сохранение ассортимента

Умеренный рост

Сохранение ассортимента

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

н/д

н/д

Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки
пассажиров в городском и пригородном сообщении

н/д

н/д

Торговля непродовольственная

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

Исходя из проведенных интервью и
полученных анкетных данных,
принимая
во
внимание
возможности и желания бизнеса,
возможные
резервы
роста
эффективности
действующего
бизнеса
сосредоточены
в
следующих направлениях:
- Кооперация
в
переработке
зерновых и производстве круп
- Кооперация
по
модели
агрофраншизы
- Кооперация
в
заготовке
древесины,
совместного
использования отходов для
дальнейшей переработки

34

АНАЛИЗ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Интегратор: кредитование, снабжение, консультирование, снятие рисков
Закупочные
кооперативы
Кооперация в
производстве меда и
продукции пчеловодства

Оптовый блок
продаж

Интегратор: КФХ Кырлан
Светлана Сергеевна

Розничный
блок продаж

Мясная переработка

Интегратор: ООО
«Агрофирма «Междуречье»

Сторонняя
переработка

Деревопереработка
(поддоны, пеллеты)

Интегратор: ООО «МАРИЯ»

Оператор поиска и
привлечения
интегрируемых

– интеграция производства

– интеграция логистики

Оператор
закупа

Оператор
переработки

– сбытовая интеграция

Оператор
упаковки

Оператор
хранения и
транспорта

Оператор сбыта,
бренда

Исходя из проведенных интервью и полученных анкетных данных,
имеющихся в районе цепочек поставок готовой продукции, возможные
предметы кооперации существуют в процессах поиска и привлечения
интегрируемых компаний, закупки сырья, переработки, упаковки, логистики и
сбыта. За основу моделей кооперации и интеграции взяты направления
мясопереработки, производства меда и продукции пчеловодства,
35
деревопереработка

ПУЛ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С
ПЕРЕЧНЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ

16

Создание фестивального туристического комплекса – туристическая база с
инфраструктурой для проведения массовых культурных и спортивных мероприятий
26

2,2

36

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

23,4%
IRR (BHP)

7,3
млн. ₽
NPV
(48 мес.)

Суть проекта

•
•
•
Обеспеченность ресурсами
 Предоставление земельного участка для организации базы – 1,5 Га
 Энергопотребление и потребление тепла – незначительные, на уровне ниже

Обеспеченность спросом
 Запрос на создание подобного комплекса выявлен в ходе опроса населения; в районе часто проводятся

объектов гостиничного сервиса

 Водопотребление – скважина
 Кадровое обеспечение: 26 человек – постоянные/ дополнительно - 40 чел. на



время проведения массовых мероприятий (местные кадры)
Технология: использование опыта рекреационных комплексов Тюменской
области/ проведения крупных массовых мероприятий





Создание в рекреационной зоне фестивального туристического комплекса - комплекс специально
оборудованных площадок, зданий и сооружений, приспособленных для проведения массовых культурных и
спортивных мероприятий, отдыха и развлечений, с услугами по аренде инвентаря, экипировки, услугами
инструкторов, медицинским сервисом, услугами сферы гостеприимства (дополнительно: прокат лодок,
квадроциклов, снегоходов и др.)
Целевое время пребывания на территории комплекса – 2 дня / на время фестиваля или спортивного мероприятия
- 3-5 дней
Расчетная пропускная способность: до 10 тыс. человек в год/ инфраструктура комплекса для проведения
массовых мероприятий (спортивные площадки, раздевалки, временные шатры и пр.) – до 600-800 чел. (масштаб
районных и региональных мероприятий)

спортивные мероприятия и фестивали: ежегодные соревнования «День здоровья и всероссийский день
ходьбы», «Этнографический семейный фестиваль», «Гастрономический фестиваль» (при этом район не
обеспечен качественной инфраструктурой для проведения массовых мероприятий)
В Тюменской области активно развивается туристический кластер: в 2019 году посетили 3,3 млн. туристов;
популярностью у туристов в Тюменской области пользуется «Императорский маршрут», проходящий через
Ярковский район; на территории МР есть легендированные объекты
Через район проходит единственный автомобильный коридор, связывающий областной центр с автономными
округами – большой пассажиропоток (транспортный поток - 4 тыс. единиц в сутки)

Потенциальные партнеры
 Туроператоры (федеральные и региональные)
 Агентство туризма и продвижения Тюменской области
 Управление по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации МР

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 комплекса

•
•

Включение объекта в туристические маршруты для формирования спроса в других
регионах и поддержки сбыта на местном уровне
Координация в части взаимодействия с туристическим операторами, ресурсами,
агрегаторами

17

Создание цеха по производству напитков на основе дикорастущих трав, ягод по
традиционным рецептам
25,8

3,5

36

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

23,4%
IRR (BHP)

7,5
млн. ₽
NPV
(48 мес.)

Суть проекта

•
•
•
•

Обеспеченность спросом

Обеспеченность ресурсами
 Урожайность дикорастущих ягод составляет от 0,5 до 1,1 тонны с 1 Га;




Создание предприятия по заготовке (в т. ч. приему от населения и профессиональных сборщиков) дикорастущих
трав, ягод для глубокой переработки – производства напитков и реализации продукции под единым брендом.
Предприятие предполагает выпуск напитков на основе дикорастущих трав и ягод по традиционным рецептам: чаи,
морсы, фито-напитки, и др.
Объем производства: 5-6 тонн напитков в сутки, фасовка: от 0,5 до 1,5 л. с доставкой в торговые сети (в том числе,
выход на другие регионы).
Дальнейшая перспектива – развитие сети по территории РФ.

сырьевая база Ярковского района составит более 239,6 тыс. тонн в год (при
сборе 1 % сырьевая база для производства составит – 2,4 тыс. тонн в год);
Земельный участок (до 0,25 Га) и здание площадью до 800 м. кв. для
организации производства, склада (в том числе с шоковой заморозкой
сырья), площадки погрузки-выгрузки
Штат – 14 человек (местные кадры)
Технология – привлечение отраслевого технолога, специалистов
действующих предприятий аналогичного профиля

 В последние годы рынок безалкогольных напитков в России демонстрирует устойчивый рост. По итогам




2020 года суммарный выпуск продукции, включая напитки для детей и соки, составил 15,8 млрд. л.,
превысив показатель предыдущего года на 4%
Потребительский спрос на безалкогольные напитки практически полностью обеспечивается внутренним
производством. Доля импорта в общем объеме потребления невелика (в последние годы варьируется в
пределах 4-4,5%)
Активно растет сегмент продукции класса ЭКО – органических товаров, что связано с ростом движения
ЗОЖ, распространением моды на активный здоровый образ жизни – ключевая аудитория проекта
Активное продвижение в сегменте HoReCa в Тюменской агломерации.

Потенциальные партнеры
 Организации сегмента HoReCa
 Торговые сети X5 Retail Group, Магнит, Лента, О’Кей и т.д.
 Розничные сети здорового питания
 Санаторно-курортные, иные социальные учреждения
 Специализированные региональные бренды: «Ягоды Плюс», «Ями-Ями»
Государственная поддержка

•
•
•

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

•
•
•

Организационная поддержка в части проведения необходимых лабораторных
исследований и получения разрешительной документации
Организационная поддержка в части организации закупочных сессий с ретейлерами
Организационная поддержка в части внедрения стандарта ГОСТ Р 59425-2021 на
органическую продукцию из дикорастущего сырья
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Создание туристического и производственного объекта «Ремесленная деревня»
150

4,8

43

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

42%
IRR (BHP)

25
млн. ₽
NPV
(60 мес.)

Суть проекта

•
•
•
•

Создание современного туристического и производственного комплекса с предоставлением готовых
производственных и выставочных площадок для народных промыслов: лозоплетение, кожевенное дело, вязание,
ткачество, пимокатное производство, художественная ковка, сувенирная продукция и т.д.
Обязательный компонент: организация средства коллективного размещения на 60-65 постояльцев – размещение
туристического автобуса и индивидуально путешествующих лиц;
Территория комплекса позволит находится одномоментно с комфортом до 450 человек, в том числе, детей –
существенно расширятся возможности отдыха и культурно-познавательной деятельности для местного населения.
Объект органично впишется в основные туристические маршруты Тюменской области исторической, этнической,
культурно-религиозной, событийной направленности.

Обеспеченность спросом

Обеспеченность ресурсами
 Предоставление земельного участка сельскохозяйственного назначения





площадью до 15 Га с наличием дороги, подведенной электроэнергии и газа;
Энергопотребление объекта – 250 кВт / ч;
Водопотребление – скважина;
Кадровое обеспечение: 103 человека, местные кадры;
Технология: использование опыта этнопарков России.

 Через Ярковский район проходят популярные туристические маршруты, а так же значительный транзитный


поток, в том числе население ЯНАО И ХМАО в период леткних отпусков, школьных каникул. Тема
ремесленной деревни может быть объединена с тематикой Григория Распутина, царской семьи,
этнической специфики (промыслы, уклад, кухня и т.д.).
Географически с Ярковским районам связаны Юргинский, Вагайский, Тобольский МР - дополнительный
рынок за счет привлечения школьных экскурсий.

Потенциальные партнеры
 Туроператоры (федеральные и региональные)
 Агентство туризма и продвижения Тюменской области
 Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области

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 комплекса
(межотраслевой характер)

•
•

Разработка единого стиля и системы рекомендаций для этно-деревень, эко-поселений
в МО Тюменской области;
Включение объекта в туристические маршруты для формирования спроса в других
регионах и поддержки сбыта на местном уровне

19

Открытие частного межрайонного медицинского центра: диагностика,
косметология, ортопедия, педиатрия и т.п.
41

5,5

46

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

13,1%
IRR (BHP)

8,5
млн. ₽
NPV
(60 мес.)

Суть проекта

•
•
•
Обеспеченность ресурсами

Обеспеченность спросом

 Центр может быть организован на базе арендуемого или приобретенного



(дополнительный объем CAPEX при снижении операционных затрат)
имущества
Необходима площадь – порядка 600 м.кв.
Кадровое обеспечение: 40 человек, персонал местный; часть
медицинского персонала может быть принята по совместительству из
действующих учреждений

Организация частного медицинского центра районного масштаба, ориентированного на обслуживание как
местного населения, так и потока туристов (включая население соседних районов), по направлениям : педиатрия,
ортопедия, косметология, диагностика (рентген, УЗИ, МРТ, КТ), лабораторные исследования и др.
Целесообразно обеспечить наличие узких специалистов, прежде всего, для покрытия местных потребностей для
платежеспособного населения
Деятельность центра может быть выстроена в кооперации с государственными медицинскими учреждениями
Ярковского МР в части организации лабораторных и иных исследований

 Население Ярковского района - 22,8 тыс. чел., удаленность от областного центра 109 км. - на территории



нет
центра, ориентированного на актуальный коммерческий запрос местного населения и платежеспособных
туристов
Географически с Ярковским районам связаны Юргинский, Вагайский, Тобольский МР (дополнительный рынок)
Через Ярковский район проходят популярные туристические маршруты – значительный поток туристов,
который за счет туристического развития региона будет оставаться на территории МР более продолжительное
время – 2-3 дня (в этом случае повышается вероятность запроса на медицинский сервис)

Потенциальные партнеры
 Департамент здравоохранения Тюменской области
 Ярковская областная больница/Покровская амбулаторная больница
 Медицинские центры/диагностические лаборатории (например, «Инвитро»)

Государственная поддержка

•
•
•

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

•
•

Помощь в решении кадрового вопроса
Координация в части взаимодействия с государственными медицинскими
учреждениями Ярковского, Тобольского, Юргинского, Вагайского МР.
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Организация глэмпинга для туризма
18

2,0

36

млн. ₽

млн. ₽

мес.

ИНВЕСТИЦИИ

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

21%
IRR (BHP)

8,4
млн. ₽
NPV
(60 мес.)

Суть проекта

•
•
•

Обеспеченность спросом

Обеспеченность ресурсами
 Предоставление земельного участка для размещения временных объектов в




Организация глэпминг-парка на 20 модулей (сафари-тенты или дома-вагончики) в рамках развития активного
туризма и эко-туризма на территории Ярковского МР
Целесообразно размещение объекта в непосредственной близости к берегу р. Тобол: купание, катание на лодках,
рыбалка, пляжный отдых, велопрогулки - летом; катание на хаски, прогулки на снегоходах, лыжи и т.д. – зимой
Объекты комплекса, гастрономия, содержание деятельности должны иметь этническую стилизацию – основной
фактор притяжения

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

 Проекты глэмпингов активно развиваются по РФ (опережая мировые темны 10-15% в год)
 Территория Ярковского МР – одна из самых благоприятных на юге Тюменской области для размещения
объектов такого типа

 По данным Агентства туризма и продвижения Тюменской области в 2019 году область посетило 3,3 млн.
туристов. Емкость туристического рынка Тюменской области составляет 54 млрд. рублей

 Через район проходит единственный автомобильный коридор, связывающий областной центр с автономными
округами – большой пассажиропоток (транспортный поток - 4 тыс. единиц в сутки)

Потенциальные партнеры

 Федеральные и региональные туроператоры и турагентства
 Агентство туризма и продвижения Тюменской области
 «Jewelberry», «Дикий дом» – возможные поставщики

Государственная поддержка

•
•
•

Выделение земельного участка с подведенными коммуникациями (электроэнергия, дорога)
Субсидирование расходов на приобретение оборудования
Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий

•
•

Консультационная поддержка в части подготовки и согласования концепции комплекса
Включение объекта в туристические маршруты Тюменской области для формирования
спроса и поддержки сбыта на местном уровне
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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 /
50
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
52
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
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Абатский МР).

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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