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1.

3.

4.

Сформировать пул инвестиционных
экономически эффективных проектов
для реализации (поддержка существующих и 
развитие новых)

Вовлечь в процесс разработки
инвестиционного профиля все
заинтересованные стороны

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ  
ИНВЕСТОРЫ

ЦЕЛЬ
Разработать
и обосновать
направления
инвестиционного
развития Абатского 
МР на период до 
2025 года

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

2. СТЕЙКХОЛДЕРЫ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Выработать рекомендации по улучшению  
инвестиционной привлекательности
и повышению инвестиционной активности,  
сохранению квалифицированных кадров

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

Определить пул потенциальных  
интересантов в реализации  
инвестиционных проектов
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Картирование процесса 
взаимодействия с органами 
власти

Разработка комплекса  
первоочередных задач  для 
реализации
на территории МО

Разработка пула 
инвестиционных идей  
прорывного характера

Анализ актуальности форм 
и механизмов поддержки
проектов с учетом 
перспектив развития МО

Формирование идей
по изменению продуктовой 
матрицы

Проведение опроса  
(анкетирование) жителей МО

Сбор статистики от 
Администрации МО, 
Правительства  ТО, Росстат, 
сбор экспертных оценок из 
открытых источников

Анализ географии  поставок 
ресурсов

Описание ключевых  
компетенций МО                       
и реестр их носителей

Определение продуктовой  
матрицы МО и трендов ее  
перспективного развития

Содержание работ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННЫМ  
ПРОЦЕССОМ В МО
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ПРОВЕДЕНИЕ  
СЕРИЙ  
МОЗГОВЫХ  
ШТУРМОВ
С ЭКСПЕРТАМИ

43

SWOT-АНАЛИЗ,
СЕРИЯ МОЗГОВЫХ  
ШТУРМОВ С РАБОЧЕЙ  
ГРУППОЙ
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СБОР,  ОБРАБОТКА,  
АНАЛИЗ  
ИНФОРМАЦИИ

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

Этапы

выработка методологии (разработка  
анкет, форм, шаблонов глубинных  
интервью, регламентов),  
проведение полевыхисследований

1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ

Анализ географии
и ассортимента реализации 
продукции

Анализ цепочек поставок  и 
сложившихся моделей  
кооперации/интеграции

Анализ пропускной  
способности каналов  
логистики

Анализ ресурсной базы МО

Определение ключевых  
компаний МО на основе  
статистики (ОКВЭД): не 
менее  80% выручки МО, 
социальная  значимость                          
и активность

Проведение опроса  
(анкетирование)  
предпринимателей                                      
и владельцев бизнеса

Проведение серии глубинных 
структурированных  интервью 
с владельцами
и первыми лицами бизнеса  
(организации/ИП)

Разработка моделей  
кооперации                                             
и партнерства, в т.ч. с 
соседними территориями

Разработка пула  
инвестиционных идей  
эволюционного характера

Формирование 
перспективной продуктовой 
матрицы МО

Разработка пула  
инвестиционных проектов, 
определение интересантов

Предложения
по совершенствованию 
форм финансовой                                      
и организационной  
поддержки бизнеса
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НАПРАВЛЕНИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ

280 респондентов (>1,6%)
из 16 535 человек

БИЗНЕС

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЭКСПЕРТЫ

НАСЕЛЕНИЕ

15 федеральных и 
региональных экспертов

Анкетирование
42 предпринимателей,
интервью с 20
ключевыми
компаниями

Работа с командой
Администрации Абатского МР

5.

• Выявлены ключевые проблемы 
и факторы удержания на территории МО

• Собраны статистические данные по ресурсам
• Определены проблемы вовлечения ресурсов в оборот
• Проведена сессия SWOT-анализа

– составлен реестр первоочередных действий
• Проведена сессия по определению пула перспективных

проектов
• Проведен сбор данных от профильных

подразделений – консультации, идеи
• Проведена диагностика работы с инвесторами в МО

• Выявлены готовность к развитию, потенциал развития, 
отношение к государственной поддержке

• Определены ключевые компетенции, планы развития

• Проведена экспертная оценка устойчивого развития
территории, формирования городской среды, системы
государственной поддержки бизнеса, туризма, новых
направлений бизнеса, АПК, химического производства
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SWOT-АНАЛИЗ Абатский МР

S W

O T

1. Расположение на федеральной трассе – Екатеринбург-Омск
2. Близость города (Ишим)
3. Развитое эффективное животноводство
4. Высокое качество почв
5. Положительный опыт развития животноводства в формате ЛПХ (большая доля)
6. Наличие земель для откормочных площадок, 10-15 тыс. Га, частично мелколесье
7. Положительный опыт сбытовой кооперации
8. Наличие рекреационных и палеонтологических объектов туризма
9. Растущий туристический поток, наличие туристического бренда
10. Месторождение с высоким содержанием известняка – возможна разработка для 

целей АПК тюменской области (известкование почв)
11. Месторождение качественной глины
12. Активное строительство жилья
13. Наличие рыбопромысловых участков
14. Наличие леса и охотничьих угодий
15. Хороший уровень подготовки СПО (многопрофильный техникум)
16. Высокая деловая активность населения
17. Положительный опыт организации придорожного сервиса
18. Наличие качественных средств коллективного размещения
19. Развитые коммуникации между бизнесом и властью

1. Отъезд молодежи и квалифицированных специалистов
2. Снижение поголовья КРС в ЛПХ
3. Слабые компетенции по работе с МРС (козоводство)
4. Подтопления в пойме реки
5. Хвойного леса мало, деловой древесины березы только 

10% 
6. Стройматериалы завозные
7. Есть заброшенные отдаленные поселки
8. Нет свободных квартир в селе
9. Нехватка квалифицированных специалистов
10. Низкая эффективность ресурсов по продвижению туризма
11. Низкая покупательная способность внутри МР

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

1. Старение населения
2. Ускоряющаяся урбанизация
3. Затяжные процедуры получения леса в аренду
4. Развитие Голышмановского проекта (Руском) – отток 

кадров
5. Ускоренное развитие Сладковского района – отток кадров
6. Развитие вахтовых форм занятости женщин
7. Сокращение удельного финансирования образования
8. Сокращение удельного финансирования здравоохранения
9. Низкая эффективность проектов рекреационного туризма
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1 часть

Решения Инвестиционного профиля 
муниципального образования

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
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Основной объем идей 
оценивается, как высоко 
обеспеченный

спросом и ресурсами.

Но из 36 идей 15 имеют 
относительно низкий 
потенциал по результатам 
экспертной оценки.

На следующих слайдах представлен реестр 
бизнес-идей, дифференцированных                          
по секторам

*
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Распределение бизнес-идей
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9 ПРОЕКТОВ ПРЕДЛОЖЕНО БИЗНЕСОМ

2 ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА

36 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА

47 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИДЕИ И ПРОЕКТА



ПРОЕКТЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ БИЗНЕСОМ

9 ПРОЕКТОВ ПРЕДЛОЖЕНО БИЗНЕСОМ:
1. Организация центра технического осмотра транспортных средств (ООО «Абатское пассажирское автотранспортное предприятие»)
2. Запуск убойного цеха (СОПСК «Весна»)
3. Расширение дойного стада, строительство коровника (Производственный сельскохозяйственный кооператив «Болдыревский»)
4. Запуск переработки – молочного цеха, при условии наличия квалифицированных кадров (Производственный сельскохозяйственный 

кооператив «Болдыревский»)
5. Развитие туристического направления: экотуризм, гостевые дома (ООО «НикАС»)
6. Открытие мини медицинского центра 290 м.кв. в с. Абатское (ООО «ДИАМАНД»)
7. Строительство двух новых кафе, одно из них детское (ИП Колмакова С.О.)
8. Организация пекарни (ИП Десятова Н.С.)
9. Строительство базы отдыха с термальным источником на оз. Марухи (ООО «Тюменские минеральные воды»)

2 ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА, иным вложениям в основные средства (ремонт, модернизация):
1. Увеличение поголовья стада (КФХ Торопова В.Г.)
2. Реконструкция производственных помещений, приобретение техники (КФХ Торопова В.Г.)

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
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№ Идея
Наличие 
спроса 

Наличие 
ресурсов Оценка

ТОП-10

1 Организация тепличного хозяйства по выращиванию овощной продукции, зелени  4,889 4,778 9,667

2 Строительство птицефермы по выращиванию индоутки на 200 тыс. голов  4,667 4,667 9,333

3
Строительство откормочной площадки КРС либо создание распределенной откормочной платформы на базе 
ЛПХ (с предоставлением поголовья, технологий, гарантией сбыта  

4,667 4,556 9,222

4 Создание бальнеологической лечебницы на базе термального источника  4,111 4,889 9,000

5 Организация производства древесного угля  3,889 4,556 8,444

6 Открытие автомойки самообслуживания в придорожном сервисе (например, франшиза «Мой Сам»)  3,556 4,889 8,444

7 Открытие детского развивающего центра: логопедия, раннее творческое развитие и т.д.  4,111 4,111 8,222

8
Строительство автокемпинга с СТО на основе франшизы (стандартизация, высокое качество сервиса, 
узнаваемость бренда)  

4,333 3,778 8,111

9 Открытие СТО спецтехники: АПК, дорожно-эксплуатационная, большегрузная, складская  3,333 4,667 8,000

10
Строительство маслозавода (переработка продукции молочных ферм в том числе и соседних муниципалитетов –
замещение экспорта в Омскую область)  

4,000 3,889 7,889

Ранжирование произведено на основе оценок членов рабочей группы МО и приглашенных предпринимателей, выставленных каждой идее по
пятибалльной шкале в разрезе параметров «Наличие спроса» и «Наличие ресурсов».
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36 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА

- идеи, имеющие интеграционный потенциал

Оценка объема инвестиций по всем 36 идеям: 7,905 млрд. руб.

- попадают в приоритетные направления стратегии ТО

- идеи, рассчитанные на Ишимскую агломерацию

- приоритетные проекты с позиции команды разработчиков

- региональный сетевой проект



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».

№ Идея
Наличие 
спроса 

Наличие 
ресурсов

Оценка

Высокий потенциал

11 Организация козоводческой фермы: производство козьего молока, сыров, шерсти 2,556 4,778 7,333

12 Организация овцеводческого хозяйства: мясо, шерсть  2,556 4,778 7,333

13
Организация предприятия по переработке овощей и консервации, в т.ч. с закупом овощной продукции у ЛПХ и 
КФХ  

3,000 4,222 7,222

14 Организация мараловодческого хозяйства с объектами туристической инфраструктуры  2,889 4,333 7,222

15
Организация сети придорожных фермерских рынков для ЛПХ и КФХ Тюменской области (с местной спецификой 
для каждого МО) – Абатский МО в силу географического положения и особой развитости сектора ЛПХ способен 
выступить драйвером идеи  

3,556 3,667 7,222

16 Создание частной диагностической клиники: КТ, МРТ, УЗИ  4,111 3,000 7,111

17
Промышленное выращивание ягод (малина, смородина и т.д.) на открытом грунте, либо распределенного по 
земельным участкам ЛПХ (предоставление саженцев, технологии и гарантий сбыта)  

2,222 4,778 7,000

18 Создание фермы на 3000 голов: КРС, молочное направление  3,222 3,778 7,000

19
Организация производства меда и переработки продукции пчеловодства (межмуниципальный проект – для 
территорий юга Тюменской области)  

3,333 3,333 6,667

20 Создание предприятия по разведению рыбы (садковое хозяйство) 3,000 3,667 6,667

21 Создание цеха по производству мясной продукции  3,222 3,222 6,444

22
Сбор и специализированная транспортировка биологических отходов животноводства (в поддержку бизнес-идеи 
переработки в Голышмановском районе)  

3,556 2,778 6,333

23
Создание площадки и системная организация региональных и федеральных массовых спортивных мероприятий 
на базе естественных природных ландшафтов (марафон, спортивное ориентирование, бег по пересеченной 
местности, исторические реконструкции, зарницы, этнофестивали и т.д.)  

2,222 3,889 6,111

24 Строительство КДЦ с кинотеатром  1,333 4,667 6,000

11

- идеи, имеющие интеграционный потенциал

- попадают в приоритетные направления стратегии ТО

36 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
- идеи, рассчитанные на Ишимскую агломерацию

- приоритетные проекты с позиции команды разработчиков

- региональный сетевой проект



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».

№ Идея
Наличие 
спроса 

Наличие 
ресурсов

Оценка

Умеренный потенциал

25
Создание предприятия по производству нишевых керамических изделий (черепица, облицовочный, печной 
кирпич, полимерная брусчатка)

2,444 3,111 5,556

26 Организация заготовки грубых кормов для КРС, производства комбикормов  2,556 3,000 5,556

27
Организация центра обслуживания и предоставления услуг спецтехники: транспорт, обработка почвы, заготовка 
кормов, транспортировка отходов, ремонтно-техническая база  

2,000 3,444 5,444

28 Организация цеха по производству трикотажных, носочно-чулочных, швейных изделий  2,333 3,000 5,333

Низкий потенциал

29 Создание банно-пляжного комплекса на реке Ишим  2,444 2,444 4,889

30 Организация хостела / мотеля  2,000 2,778 4,778

31
Создание предприятия по приему и переработке дикоросов: ягоды, травы (заморозка, варенья, настойки, 
купажи)  

2,222 2,444 4,667

32 Открытие частного детского сада  2,222 2,333 4,556

33 Организация производства одноразовой посуды из шпона  2,111 2,111 4,222

34 Расширение ассортимента и увеличение объемов производства удобрений на базе имеющихся мощностей  2,111 1,333 3,444

35 Организация регионального центра ветеринарии, в т.ч. с ведением научно-исследовательской деятельности  1,556 1,222 2,778

36 Организация производства навесного оборудования для сельскохозяйственной техники, прицепов для тракторов  1,333 1,222 2,556

12

- идеи, имеющие интеграционный потенциал

- попадают в приоритетные направления стратегии ТО

36 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
- идеи, рассчитанные на Ишимскую агломерацию

- приоритетные проекты с позиции команды разработчиков

- региональный сетевой проект



ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Тэги образа будущего

• Новые производства на всех территориях МО, в т.ч. 
переработка молока, птицефабрика

• Новые рабочие места – специалисты заняты на территории 
МО и не выезжают на вахты

• Молодежь с высшим образованием приезжает и/или 
возвращается: зарплата 50-100 тыс. руб. в ценах 2021г.

• Высокий уровень образования педагогических работников, 
высокое качество образования

• Развитая сетка общественных пространств 

• 100% региональных и местных дорог с твердым покрытием

• Сеть кинотеатров и КДЦ по территории МО

• Распределенный характер молодых специалистов

Критерии ранжирования действий

Влияние на достижение образа будущего

Влияние на привлечение инвестиций

Влияние на успешность действующего бизнеса 

Фильтры отбора идей

Движение к образу будущего

Реализуемость на местном уровне

Позитивное преобразование среды

Использование уникальной структуры экономики

37 МЕРОПРИЯТИЙ

13

Основная идея: район, как центр уникальных компетенций в 
развитии ЛПХ и КФХ и современного сельского образа жизни

Экспертная позиция – возможная сверхидея: совпадает с основной 
идеей

5 — кадры для бизнеса

4 — земельные отношения

5 — развитие каналов товародвижения и продаж

5 — развитие туризма

3 — организационная и финансовая поддержка бизнеса

15 — прочие



ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Ранжирование произведено на основе оценок членов рабочей группы МО и приглашенных предпринимателей, выставленных каждому действию по пятибалльной шкале в
разрезе параметров «Влияние на достижение образа будущего», «Прямое влияние на развитие действующего бизнеса» и «Прямое влияние на появление новых бизнесов».

- межмуниципальные 
(приоритет)

14

№ Действие, мероприятие

Влияние на 
достижение 

образа 
будущего

Прямое 
влияние на 

развитие 
действующег

о бизнеса

Прямое 
влияние на 
появление 

новых 
бизнесов

Оценка

Кадры для бизнеса

1
Определение потенциала переезда городских жителей в Абатский район, разработка 
программы привлечения   

4,778 4,667 4,889 14,333

2

Проведение встреч и достижение договоренностей с крупными инвесторами по 
многосторонней поддержке и социальных гарантиях для своих сотрудников (по примеру ПЗ 
«Юбилейный» – доплата стипендий, обеспечение материально-технической базы для 
повышения квалификации студентов)   

4,000 3,111 2,889 10,000

3
Разработка комплексной программы оседлости молодых специалистов: компенсация части 
стоимости обучения при возвращении в МР, компенсация части стоимости жилья при 
накоплении стажа от 1 года и рождении ребенка на территории МР и т.д.   

3,111 3,111 2,889 9,111

4
Разработка комплексной программы привлечения кадров среднего и старшего возраста по 
актуальным специальностям на территорию МО (софинансирование с бизнесом)   

3,222 2,222 3,111 8,556

5
Разработка программы предоставления земельного участка, подъемных и леса для ИЖС 
молодым специалистам, приезжающим из других МО   

2,222 2,222 2,000 6,444

Земельные отношения

6
Разработка программы вовлечения в оборот пойменных земель: сенокосы, выпаса для 
овцеводства и козоводства   

4,556 5,000 5,000 14,556

7
Инвентаризация невовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель: определение 
состояния, бонитета, ограничений   

4,667 3,222 3,000 10,889

8
Проработка совместно с департаментом недропользования Тюменской области вопроса о 
внесении изменений в НПА по вопросу использования земельных участков и водных объектов 
в зоне болотно-луговой степи   

1,111 1,111 1,111 3,333

9
Законотворческая инициатива: упрощение процедуры вывода земель лесного фонда 
(заросшие, залежные земли с молодым лесом) под нужды сельского хозяйства   

1,000 1,000 1,000 3,000

Развитие каналов товародвижения и продаж

10 Разработка модели кооперации в направлении заготовки и переработки дикоросов   4,667 3,222 3,222 11,111

11
Организация закупочных сессий на территории региона для формирования точек сбыта 
местным компаниями   

4,667 3,111 3,111 10,889

12
Разработка кооперационной модели централизованного продвижения продукции ЛПХ и КФХ 
на фермерские рынки Тюмени и Омска (единый бренд, уровень качества, стандарты упаковки)   

2,778 3,222 2,889 8,889



ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Ранжирование произведено на основе оценок членов рабочей группы МО и приглашенных предпринимателей, выставленных каждому действию по пятибалльной шкале в
разрезе параметров «Влияние на достижение образа будущего», «Прямое влияние на развитие действующего бизнеса» и «Прямое влияние на появление новых бизнесов».

- межмуниципальные 
(приоритет)

15

№ Действие, мероприятие

Влияние на 
достижение 

образа 
будущего

Прямое 
влияние на 

развитие 
действующег

о бизнеса

Прямое 
влияние на 
появление 

новых 
бизнесов

Оценка

13
Разработка модели интеграции производителей изделий из древесины: участники, 
интегратор, модель сбыта (покупатель), правовая основа, экономическая и финансовая 
модель   

2,778 2,333 3,111 8,222

14
Организация системы постоянного мониторинга спроса на товары и услуги со стороны области 
и района для определения бизнес-ниш   

2,778 2,222 2,111 7,111

Развитие туризма

15
Разработка программы активного продвижения туристического ресурса Ассоциации сибирских 
городов на территории Тюменской области   

4,778 4,889 4,778 14,444

16
Включение района в ресурс Visit Tyumen, активное продвижение археологических памятников 
(Гусиный остров)   

4,556 4,889 4,667 14,111

17
Обеспечение трансфера опыта Алтая, Кургана, Екатеринбурга в части организации объектов 
охоты (в т.ч. трофейной) и рыбалки   

4,667 4,111 4,111 12,889

18
Продвижение территории МР как площадки для организация массовых спортивных 
мероприятий (марафон, спортивное ориентирование, бег по пересеченной местности, 
исторические реконструкции, зарницы, этнофестивали и т.д.)   

4,778 3,889 3,667 12,333

19
Разработка сетки туристических мероприятий в течение года для информирования субъектов 
предпринимательства инфраструктуры гостеприимства и планирования ими ввода 
дополнительных площадей проживания   

3,889 2,222 2,111 8,222

Организационная и финансовая поддержка бизнеса

20 Расширение грантовой поддержки молодежных проектов   4,667 4,556 4,889 14,111

21
Законотворческая инициатива: упрощение компенсации для инвестора расходов на 
инженерную инфраструктуру при обустройстве инвестиционной площадки   

4,556 2,778 3,111 10,444

22
Законотворческая инициатива по изменению возможности использования 
сельскохозяйственной техники, взятой в лизинг, на территориях вне Тюменской области 
(совместно с другими МО)   

1,000 1,222 1,000 3,222

Прочие

23
Изучение вариантов расширения финансирования строительства дорог регионального 
значения   

4,778 3,667 3,667 12,111

24 Организация молодежного движения в области развития креативных лагерей   5,000 2,889 3,000 10,889



ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Ранжирование произведено на основе оценок членов рабочей группы МО и приглашенных предпринимателей, выставленных каждому действию по пятибалльной шкале в
разрезе параметров «Влияние на достижение образа будущего», «Прямое влияние на развитие действующего бизнеса» и «Прямое влияние на появление новых бизнесов».

- межмуниципальные 
(приоритет)
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№ Действие, мероприятие

Влияние на 
достижение 

образа 
будущего

Прямое 
влияние на 

развитие 
действующег

о бизнеса

Прямое 
влияние на 
появление 

новых 
бизнесов

Оценка

Прочие

25 Привлечение застройщика для строительства многоквартирного жилья   3,667 3,000 3,111 9,778

26
Разработка программы продвижения культуры содержания подворья за счет организации 
консультаций по ветеринарии, рецептуре кормов, содержанию и т.д.   

3,000 2,333 2,222 7,556

27
Создание актива и фонда народной инициативы с целью вовлечения социально активных 
граждан в разработку и реализацию мастер-плана развития МР   

3,222 1,889 1,889 7,000

28 Инициация регулярной научной конференции по палеонтологии   3,000 1,000 1,000 5,000

29
Разработка карты неиспользуемых ресурсов соседних территорий Омской области: лес, 
сельхозугодия, водные объекты, месторождения. Оценка возможности их вовлечения в 
оборот местного бизнеса   

1,000 1,222 2,111 4,333

30 Оценка состояния и возможностей введения в эксплуатацию скважины минеральной воды   1,222 1,333 1,556 4,111

31
Оформление предложения (в виде бизнес-кейса) об использовании месторождения ПГС для 
объектов строительства и его продвижения на территории области   

1,889 1,000 1,222 4,111

32
Создание регионального центра компетенций ЛПХ и сельхозкооперации (процессы, 
технологии, модели, специалисты)   

1,222 1,444 1,222 3,889

33 Разработка программы укрупнения малых деревень   1,444 1,444 1,000 3,889

34
Создание фонда на базе крупных работодателей для софинансирования проектов по 
улучшению социальной среды   

1,333 1,444 1,000 3,778

35
Анализ франшиз (общественное питание, бытовые услуги) на предмет возможности 
реализации в МО; ведение постоянного мониторинга с Ассоциацией франчайзинга РФ   

1,000 1,333 1,333 3,667

36 Внесение изменений в НПА об определении границ участков зон затопления   1,000 1,111 1,111 3,222

37
Создание Совета директоров МР из представителей ключевых работодателей с целью 
координации проектов и мероприятий по развитию муниципалитета (вовлечение бизнеса)   

1,000 1,000 1,000 3,000



ИДЕЯ 
ИНТЕГРАЦИИ

КУРАТОР РОИВ
ВОЗМОЖНЫЙ 

ИНТЕГРАТОР(Ы) НА 
ТЕРРИТОРИИ

ВЕРОЯТНЫЙ 
ИСТОЧНИК 

ТЕХНОЛОГИЙ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
УЧАСТНИКИ 

ИНТЕГРАЦИИ

ОРГАНИЗАТОР(Ы)
СБЫТА/

ПРОДВИЖЕНИЯ

С КЕМ В 
КООПЕРАЦИИ

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

Департамент 
потребитель-ского
рынка и туризма 

Тюменской 
области

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

КФХ, ЛПХ

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

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

Департамент АПК 
Тюменской 

области

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

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

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

Департамент АПК 
Тюменской 

области

КФХ, ЛПХ Ишимского, 
Казанского, 
Сладковского МР

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

ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

17



ПАРТНЕРЫ 

Девелоперская
компания полного 

цикла, строительство и 
управление клубных 

поселков

Россельхознадзор
федеральная служба по 

ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

Компания «Зелёный 
Драйвер»

занимающаяся 
экологическим 

просвещением и 
экологизацией бизнеса 
по всей России и других 

странах СНГ.

Союз Экопоселений
поддерживает 

деятельность своих 
участников, организацию 
и развитие экопоселений
и сельских сообществ в 

России, способствует 
распространению их 

положительного опыта в 
широких кругах общества

Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных 
кооперативов

ГУП ТО
«Ишимский

ветсанутильзавод»

Запсибагротехпроект

18

Государственный аграрный 
университет северного 

зауралья

Общественная организация 
«Российский союз сельской 

молодежи»

Сеть фермерских рынков 
«Ветерок»

Федеральная риелторская
компания «Этажи»



МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ – 88 мероприятий

ФОРМИРОВАНИЕ
СПИСКА
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНВЕСТОРОВ

4

ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛЕЗНОСТИ
ИНВЕСТОРУ

3

PR, ПРОДВИЖЕНИЕ

2

ПЛАН 
АКТИВНОСТЕЙ

СОЗДАНИЕ /
ОБНОВЛЕНИЕ
ИНВЕСТПРОФИЛЯ МО

10

АГЕНТЫ,
ИНТЕГРАТОРЫ

9

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(ИНОСТРАННЫЕ)

8

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(РФ)

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

6

ВНУТРЕННИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(МО)

ИНТЕГРАЦИЯ БИЗНЕСА В 
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО 
РЕГИОНА

14

NPS (ИНДЕКС ЧИСТОЙ 
ПОДДЕРЖКИ)

13
ФИАТО

12

РЕЕСТР
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

11

РОИВ / ФИАТО / МО

Подготовка
34 мероприятия

Привлечение
28 мероприятий

Сопровождение
26 мероприятий

РОИВ – региональные органы исполнительной власти

ФИАТО – Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

1

РОИВ / ФИАТО

РОИВ / ФИАТО / МО

РОИВ / ФИАТО / МО
РОИВ / ФИАТО / МО

5

ФИАТО /МО

7
ФИАТО /МО

ФИАТО /МО ФИАТО

СТАНДАРТ
СОПРОВОЖДЕНИЯ

РОИВ / ФИАТО / МО

ОБРАТНАЯСВЯЗЬ ОТ
ИНВЕСТОРОВ

ФИАТО
РОИВ / ФИАТО / МО

15

ФИАТО / «Мой бизнес» / МО

19

Команда развития муниципального образования

МО – Администрация Абатского муниципального района



задачи,
требующие
взаимодействия
с инвестором

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ

ФОРМИРОВАНИЕ
СПИСКА
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНВЕСТОРОВ

4

ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛЕЗНОСТИ
ИНВЕСТОРУ

3

PR, ПРОДВИЖЕНИЕ МО

2

ФИАТО / МО

Подготовка
34 мероприятия

₽

₽

₽

₽

Разработка пула
инвестиционных идей
эволюционного
и прорывногохарактера

Формирование перспективной
продуктовой матрицы МО

Разработка комплекса
первоочередных задач для
реализациина территории МО

Предложения
по совершенствованию
форм финансовой
и организационной
поддержкибизнеса

Разработка пула
инвестиционных
проектов, определение
интересантов

Формирование предложений по

корректировке процесса взаимодействия

с органами власти

Оценка эффективности
работы пореализации 
инвестпрофиля и его 
актуализация

₽

₽

₽

Разработка годового
плана-графика мероприятий
для бизнесаМО

Формирование плана-графика
участия сотрудников, занятых
привлечением, во внешних
мероприятиях

Участие в мероприятиях
узкоотраслевых ассоциаций
и профессиональных сообществ

Создание единого формата
участия в мероприятиях

Формирование бюджета
для реализации плана активности

Проведение регулярных 
межтерриториальных 
бизнес-мероприятий в 
МО

Оценкаэффективности
выполнения плана
активностей
и внесениекорректировок

Синхронизация плана
активностей организаций,
работающих
с инвесторами в Тюменской области

₽

₽

Формирование целей PR-
компании

Проведениемониторинга
информационного поля

Определение целевой аудитории

Разработка коммуникативной
политики МО

Формирование базы всех каналов
для PR

Разработка кампании и планов
для целевых аудиторий
(инфоповоды, график
мероприятий): муниципалитет
– регион – РФ – мир

Формирование бюджета для PR

Оценка эффективности PR и 
внесениекорректировок

Синхронизация плана поPR
организаций, работающих
с инвесторами и бизнесом в
Тюменской области

₽

₽

₽

Формирование карты
ценностей для инвесторов и 
действующего бизнеса
(меры поддержки,
преференции, условия 
ведениябизнеса)

Формирование карты
факторов притяжения для
инвестора: жесткие
(инфраструктура, ресурсы)
и мягкие
(компетенции, особенности
работы с инвестором)

Выявление запроса
инвесторов на конкретные
мер поддержки бизнеса

Мониторинг и разработка
решений по
совершенствованию
системы «Одно окно»

Проработка вопроса открытия 
центра «Мой Бизнес» в 
горнозаводской агломерации, 
возможно в формате 
переформатирования 
действующего муниципального 
ФПП

₽

Определение приоритетных
направлений
для привлеченияинвесторов в
МО

Формирование реестра
ключевых компаний в МО
(по выручке, ключевым
компетенциям)

Формирование реестра
стратегических внешних
инвесторов на основе рейтингов,
мнения экспертов, данных
по выручке

Отслеживание инвесторов,
масштабирующих бизнес
в регионах РФ

Отслеживание инвесторов через
систему оповещения
(Google Оповещения, ТГ-канал 
«Инвестпроекты в РФ»)

1

СОЗДАНИЕ /
ОБНОВЛЕНИЕ
ИНВЕСТПРОФИЛЯ

ПЛАН
АКТИВНОСТЕЙ

ФИАТО / «Мой Бизнес» / МО
ФИАТО / «Мой Бизнес» / МО

ФИАТО / МО

5

20

₽

₽

РОИВ – региональные органы исполнительной власти

ФИАТО – Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»
МО – Администрация Абатского муниципального района



₽

₽

₽

Организация ипроведение
регулярных очных встреч
(интервью + мозговые
штурмы) с ключевыми
компаниями МО,
обсуждение планов
развития, возможных мер
поддержки

Обеспечение
непрерывного
сопровождения
повозможным мерам
господдержки
(финансовым,
организационным),
оказание содействия в 
налаживании сбыта
продукции

Проработка вариантов
внутрирайонной
интеграции икооперации

Проработка сбыта в
крупнейших компаниях МО,
налаживание партнерских
отношений

Оценка эффективности работы
по привлечению внутренних
инвесторов ГО и внесение
изменений

₽

₽

Выгрузка ключевых потенциальных
для МО росcийских компаний из БД 
«Контур Фокус» или «Спарк»

Формирование реестра
стратегических российских
инвесторов на основе рейтингов,
мнения экспертов,данных
по выручке

Отслеживание инвесторов,
масштабирующих бизнес
в регионахРФ

Организация ипроведение
регулярных очных встреч с 
ключевыми российскими
компаниями, обсуждение
планов развития,
возможных мерподдержки

Оценка эффективности работы
по привлечению российских
инвесторов и внесение
изменений в план работы

Проработка с крупным 
бизнесом МО вариантов 
привлечения их российских 
партнеров в МО

₽

Отслеживание иностранных
компаний, масштабирующих
бизнес в РФ

Формирование реестра
стратегических иностранных
инвесторов на основе рейтингов,
мнения экспертов, данных
по выручке

Организация ипроведение
регулярных очных встреч с 
ключевыми иностранными
компаниями, обсуждение
планов развития,
возможных мерподдержки

Оценка эффективности работы
по привлечению иностранных
инвесторов и внесение
изменений в план работы

Проработка с крупным 
бизнесом МО вариантов 
привлечения их 
иностранных партнеров в 
МО

Формирование списка агентов
бизнеса: банки, МФЦ,частные
промпарки, владельцы
земельных участков,
консультанты, эксперты

Организация ипроведение
регулярных очныхвстреч
с агентами бизнеса, разъяснение
путей сотрудничества, комбинаций
возможных форм поддержки
инвесторов, совместных
мероприятий, демонстрациякарты
ценностей МО

Формирование списка
региональных интеграторов
из числа крупных потребителей,
производственных компаний,
экспертов

Организация и проведение
регулярных очных встреч
с интеграторами, разъяснение
путей сотрудничества,
совместных мероприятий

Оценка эффективности работы 
по работе с агентами бизнеса и 
интеграторами

10

ФИАТО / «Мой бизнес»/ 
МО

9

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(ИНОСТРАННЫЕ)

8

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(РФ)

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ)

6

ВНУТРЕННИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(МО)

Привлечение
28 мероприятий

задачи,
требующие
взаимодействия
с инвестором

₽МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ

₽

Выгрузка ключевых тюменских 
компаний из БД «Контур Фокус»
или «Спарк»

Организация ипроведение
регулярных очных встреч с 
ключевыми компаниями
региона, обсуждение планов
развития,
возможных мерподдержки

Отслеживание масштабируемых по
территории Тюменской области 
компаний

Проработка вариантов
внутрирегиональной
интеграции икооперации

Проведение роуд шоу
для потенциальных инвесторов в
МО

Проработка с крупным 
бизнесом Тюменской 
области возможностей 
организации производств 
для включения в цепочку 
поставок

Оценка эффективности работы
по привлечению инвесторов края
и интеграцииих
вмуниципалитеты, внесение
изменений в планработы

ФИАТО / МО ФИАТО / МО

7

ФИАТО / МО ФИАТО

АГЕНТЫ,
ИНТЕГРАТОРЫ

21

₽

₽₽

РОИВ – региональные органы исполнительной власти

ФИАТО – Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»
МО – Администрация Абатского муниципального района



ИНТЕГРАЦИЯ БИЗНЕСА В 
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО 
РЕГИОНА

1413

ОБРАТНАЯСВЯЗЬ ОТ
ИНВЕСТОРОВ

12

РЕЕСТР
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

11

СТАНДАРТ
СОПРОВОЖДЕНИЯ

Сопровождение
26 мероприятий

задачи,
требующие
взаимодействия
с инвестором

₽

₽

Создание единого реестра
инвестиционных проектов
регионального и муниципального
уровня, реализуемых на территории
ГО

Включениеинвесторов МО в реестр
инвестиционных проектов
Тюменской области

Поддержаниеактуальности
реестра

Разграничение и закрепление
статусов за инвестиционными
проектами регионального и 
муниципального уровня

Автоматизация ведения реестра (по 
типу CRM) формирование проектов, 
анализ реализации этапов проектов,
информирование о проблемах
проекта

₽

₽

₽

Сбор обратнойсвязи
от инвесторов,
находящихся
на сопровождении

Сбор обратнойсвязи
от инвесторов,
планировавших
реализовать проект
на территории МО, но
отказавшихся

Проведение
стратегическихсессий по
улучшению карты
ценностей и факторов
притяжения в МО
(не реже1 раза в полгода)

Оценка эффективности работы по
сопровождению инвесторов,
внесение изменений вработу
с инвесторами

Подготовка предложений по внесению 
изменений в методику оценки 
муниципальных образований Тюменской 
области в части учета мнения бизнеса о 
работе Администрации МО

₽

₽

₽

Опрос инвесторов
на предмет их возможных 
рекомендаций посервисам 
работы с инвесторами
в Тюменской области 
(по 10-балльной шкале)

Работа сгруппой
«промоутеров» –тех, 
кто далмаксимальную 
оценку и готов 
рекомендоватьрегион

Работа сгруппой
«деструкторов» – тех, кто 
дал минимальную оценку,
проработка с ними путей 
улучшения сервиса

₽

₽

Совершенствование
стандарта запуска
проектов: история успеха, 
применение мер
поддержек, привлечение к 
открытию лидеров
общественного мнения

Организация ипроведение
регулярных контактов
с инвесторами,
реализовавшими свои
проекты.

Проработка возможных
тем для обсуждения:
сбыт, кооперация,
экспорт – поддержка
действующегобизнеса

Проведение регулярных
совместных целевыхB2B
мероприятий с
инвесторами

Организация Клуба Инвесторов с 
участием Губернатора 
Тюменской области

₽

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ

Регулярный мониторинг
реализации
инвестиционных проектов

Формирование базы типовых
проблем инвесторов

Формирование корпоративной
культуры взаимодействия
с инвесторами

Создание на уровне Тюменской области 
единого регламента по сопровождению 
инвесторов с определением 
взаимодействия между РОИВ, 
территориальными ФОИВ, 
ресурсоснабжающими организациями, 
муниципалитетами 

Создание центра компетенции по 
сбыту продукции

Подготовка реестра производимой 
продукции, услуг, работ

Создание программы продвижения 
продукции местных компаний :

- на рынок Тюменской области 
(«Покупаем Тюменское»)

- на рынок РФ

- на экспортный рынок (совместно с ЦПЭ и 
РЭЦ)

Инициирование закупочных сессий с 
крупным бизнесом

РОИВ / ФИАТО / МО

РОИВ / ФИАТО / МО ФИАТО
ФИАТО

15
РОИВ/ ФИАТО / МО

22

₽

₽

₽

РОИВ – региональные органы исполнительной власти

ФИАТО – Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

NPS (ИНДЕКС ЧИСТОЙ 
ПОДДЕРЖКИ)

МО – Администрация Абатского муниципального района



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

2 часть

Обоснование Инвестиционного 
профиля муниципального 
образования (канва профиля)

2
3.23



8-факторная модель

Привлечение инвесторов  

Сопровождение инвесторов  

Создание контента

PR

Документооборот, НПА

Команда МО и региона  

Активность  

Полезность инвестору

45 баллов

80
баллов max

ДИАГНОСТИКА РАБОТЫ МО С ИНВЕСТОРАМИ
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привлечение

сопровождение

создание контента

PR

НПА и документооборот

команда МО и

региона

активность

полезность инвестору

Абатский МР

24



o Нет пресс-службы в МО, освещают деятельность 
непрофильные специалисты

o Нет целенаправленного медиапланирования: МО, 
регион, РФ

o На территории региона не всегда узнаваемы

o Нет сообщества ведущих инвесторов (совет 
директоров территории, клуб инвесторов)

o Слабая связь с пресс-службой Губернатора

o Нет освещения по реализации инвестиционных 
проектов

o Нет единой бренд-платформы для продвижения

o Нет плана создания инвестиционного контента

o Рынок сбыта – главная проблема в привлечении

o Нет базы профильных экспертов для проработки 
проектов

o Нет подразделения для формирования 
инвестиционного контента

o Нет регулярности обновления информации от РОИВ, 
не достаточно качественной информации о ресурсах

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ФАКТОРАМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ

o Нет подразделения для привлечения 
инвесторов

o Бюджет МО около 1 млрд. рублей, на 
продвижение из доп. доходов

o Работают на входящем потоке и 
внутренними инвесторами

o Нет понимания целевых внешних клиентов
o Нет мотивации в привлечении

• Основные перспективы: туризм, АПК, 
придорожный сервис, горячие источники

• Вовлекли в деятельность общественников

o Имеется избыточная отчетность для РОИВ

o Нет средств автоматизации для сбора 
отчетности по территории – отнимает много 
времени

• Имеется реестр инвестиционных проектов: 
муниципальный и региональный 12 
проектов на сопровождении

• Работают в активном взаимодействии с 
ресурсоснабжающими организациями

• Решение вопросов по запросу
• Административных ресурсов хватает для 

сопровождения

• Участвуют в Ассоциации межмуниципального 
сотрудничества «Сибирский тракт»

• Имеются региональные программы (Капитаны 
Бизнеса, Интеграторы)

• Работа с выходцами из Абатского района

• Построили стеллу мамонта – точка притяжения

• Есть пример приграничной работы с бизнесом 
Омской области

• Имеются газеты, сайты (плохо обновляются)

• Работают СМИ, соцсети, чаты в мессенджерах

• Сняли фильм на Вести24 о регионе

• Имеются представительства Фонда 
Инвестиционное агентство Тюменской области, 
работают эффективно

• Имеются собственные программы поддержки 
бизнеса

• Проводятся выездные обучающие мероприятия

2/10

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

НПА

2/10

o Нет CRM-системы, острой необходимости в 
этом нет

o «Ручной режим» сопровождения

o Проблемы со сбытом продукции, могли бы 
сильнее развивать местных производителей

o Нет формата получения обратной связи от 
инвесторов

СОПРОВОЖДЕНИЕ

КОМАНДА МО И РЕГИОНА

o Нет системности в обучении единой 
инвестиционной команды региона

o Нет программы по изучению лучших российских, 
мировых практик – выездные стажировки

o Слабая ротация кадров по работе с инвесторами

КОНТЕНТ

АКТИВНОСТЬ

o Нет плана проведения активностей за пределами 
территории

o Нет плана проведения межмуниципальных 
форумов, съездов, включающих представителей 
администраций и бизнеса

o Нет участвуют в отраслевых сообществах

o Не используют агентов бизнеса, интеграторов 

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПОЛЕЗНОСТЬ ИНВЕСТОРУ

o Нет «единого окна» для работы с инвесторами, но 
сложностей с координацией между МО, РОИВ и 
ФИАТО нет

o Нет прогнозируемости и плановости в 
государственной поддержке

o По ряду направлений требуется проработка мер 
поддержки (грантовая поддержка соц. проектов, 
поддержка придорожного сервиса)

o Нужна помощь в продвижении продукции

8/10 4/10 5/10

8/10 7/10 5/10 6/10

• Имеется информация об инфраструктуре 
(промышленные площадки)

• Аналитика на основе входящих запросов

• Высокая вовлеченность руководителей региона 
в развитие

• Хорошо выстроены отношения с Фондом 
Инвестиционное агентство Тюменской области

• Хорошая интеграция с деловым сообществом 
(Опора России, Деловая Россия, ТПП)

• Со всеми структурами конструктивные 
отношения
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• Есть единый НПА, в котором увязано 
взаимодействие всех федеральных, 
региональных, муниципальных структур и 
ресурсоснабжающих организаций при 
сопровождении инвесторов

• Закреплен статус реестра инвестиционных 
проектов: для муниципальных и 
региональных проектов

• Есть механизм ускорения сроков по работе с 
инвесторами, решению их вопросов



развитая 
социальная сфера

43,6% 61,4%51,4%

комфортная 
среда

работа                                                             
по специальности

17.9% 82,1%

85,0% удовлетворены проживанием

ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ — опрос

Причины выбора места жительства в муниципалитете

Что больше всего ценят в МО?

рабочие и 
служащие

27,1% 7,1% 3,6%

из 16 535 чел.

выборка 280 чел.

>1,6% 81,8%

молодежь работают
за пределами места  

жительства

предприниматели и 
самозанятые

24,3% 27,1%

высокий уровень 
жизни

быт и досуг для 
детей

43,2% 51,4%

недостаточное 
обустройство 
территории

сложно найти работу

46,8%

не достаточно 
хорошее 

состояние дорог
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Характеристики выборки

Частота упоминания в ответах

Нет яркой выраженной ИДЕИ проживания на территории 
муниципалитета: многие дали безэмоциональную, общую оценку, 
многие указали «ничего».

Наиболее актуальные проблемы 
проживания в данном муниципалитете

20,4% 21,4%

думают о 
переезде

не видят  
перспектив  в МО



1 2 3 4 5

Удовлетворенность проживанием в МО

молодёжь
вся выборка

* здесь и далее в категории «молодежь» респонденты в возрасте 16-35 лет

Удовлетворенность проживания на территории 
чуть выше среднего уровня – 3,5. Не довольны 
массово возможностями трудоустройства, 
состоянием дорог, обустройством территорий и 
медленным интернетом.

У молодежи ярко выражены также отсутствие мест 
для хобби и ограниченные возможности обучения.

Большинство отмечает стагнацию развития.

ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ — оценка территории

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Недостаточно хорошее состояние дорог

Сложность найти работу

Недостаточное обустройство территории 
(озеленение, площадки для детей, спорта и т.д.)

Ограниченные возможности обучения, личного и 
профессионального развития

Недостатки в уборке территории

Отсутствие архитектуры, радующей глаз

Отсутствие места для хобби, коллективных встреч 
(в т.ч. по интересам)

Медленный интернет (или его отсутствие)

Слабый сигнал сотовой связи (или его отсутствие)

Неудовлетворительная работа общественного 
транспорта

Безопасность проживания в целом не устраивает

Ограниченные возможности для 
предпринимательской деятельности

Нестабильность электроснабжения

Отсутствие коммуникации с соседями (или с 
группами по интересам)

Рейтинг актуальности проблем проживания Восприятие территории
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

Отличное место жизни для деятельного, 
активного человека

Жизнь здесь постепенно, но верно становится 
лучше

Что-то меняется в лучшую сторону, но есть и то, 
что ухудшается

Никаких изменений и перспектив здесь нет

Место, как место – ни лучше, ни хуже других



Маятниковая миграция

Готовность к предпринимательству

Что нужно менять в первую очередь?

молодёжь  
вся выборка

Потенциал вовлечения населения в предпринимательство 
умеренный (ниже, чем в среднем по региону) – нужен 
социальный лифт (в том числе система обучения для 
предпринимателей и самозанятых, разъяснение 
государственной поддержки, оргподдержка) и мотивация.

Требуется усиленная работа по консолидации населения, 
формированию общего видения будущего, развитию 
предприимчивости и деловой среды, вовлечению населения 
в изменения.

ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ — потенциал бизнеса и самозанятости

16%
18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Нет, не планировал (а)

Была такая мысль, но не хватает решимости и знаний

Планирую. Готовлю бизнес-план, нужна помощь в 
подготовке

Планирую. Бизнес-план готов, ищу финансирование, 
партнеров

Уже нахожусь в процессе регистрации бизнеса

Я уже предприниматель
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

В населенном пункте, где я проживаю

В соседнем сельском населенном пункте

В другом муниципальном образовании

В другом городе нашего региона

В другом регионе

Не работаю нигде (учащийся, пенсионер, веду 
домашнее хозяйство и т.д.)

Частота упоминания в ответах



1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

на данной территории

на других территориях региона

осваивать новые 
направления бизнеса

при повышении уровня поддержки

при сохранении уровня поддержки

* >100% - компании с несколькимим видами дейтельности

ПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ — опрос

выборка 42 предпринимателя

10,6% МСП

17%

10%

24%

33%

растениеводство

общественное питание

услуги населению

торговля розничная

22%

10%

5%

10%

прочее

услуги организациям

строительство

животноводство

опыт в бизнесе 
более 3-х лет

38,1%

45,2%

59,5%

23,8%

76,2%

предприятия       
до 5 человек

считают условия для 
бизнеса не 

изменились

микробизнес

планируют 
расширяться

высокая 
конкуренция

35,7% 28,6%28,6%

высокая 
налоговая 
нагрузка

нехватка 
квалифицированных 

кадров

54,8% 21,4%

нехватка 
оборотных 

средств

недоступность 
инвестиционных 
денег/кредитов

никогда не 
обращались

28,6% 33,3%26,2%

сложностей не 
возникало

сложность 
процедуры, много 

документов

23,8%

заинтересованы                           
в площадке                                     

с коммуникациями / 
площадях
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Характеристики выборки

Государственная поддержка

Основные проблемы развития бизнеса

Готовность к расширению бизнеса

* >100% - компании с несколькимим видами дейтельности



Знаковые ресурсные проблемы развития действующего бизнеса: кадры 
и земля; по остальным ресурсам ситуация относительно в норме.
Опрошенный бизнес ощущает значительное конкурентное давление, 
прежде всего, на местном уровне и со стороны региональных компаний.
Оценка перспектив спроса на 2-3 года для действующего бизнеса
— сдержанно позитивная; потенциал развития в смежных сферах по 
мнению опрошенного бизнеса слабо выражен.
На фоне общей сдержанной оценки (среднее – 2,8 по 4-балльной шкале), 
бизнес более высоко, чем в среднем, оценивает качество коммуникаций 
между бизнесом и властью и с персоналом.

Обеспеченность ресурсами для расширения (оценка)

Оценка уровня конкуренции

ПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ — развитие

Ожидания в части деловой активности

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Обеспеченность ресурсом для расширения Доля, для кого ресурс актуален (правая ось %)

1-min

2

3

4-max

есть потенциал развития смежных сфер

ожидаю рост спроса

спрос не упадёт за 2-3 года

1-min

2

3

4-max

со стороны федеральных компаний
со стороны региональных компаний
со стороны местных компаний
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Оценка качества коммуникаций

1

2

3

4

между бизнесом 
и властью

внутри деловой 
среды

между бизнесом 
и работниками

между властью и 
жителями

между 
Администрацией 
муниципального 

образования и 
поселений



Дороги  регионального  значения – 330 км

БАЗА КЛЮЧЕВЫХ РЕСУРСОВ, СОСТОЯНИЕ ЛОГИСТИКИ – данные открытых

источников

Трудоспособноенаселение – 8,1 тыс. чел.

48,4%

Трудовые ресурсы

Дорога федерального значения   Р402 Тюмень - Ишим - Омск

72 %

Инфраструктура

Природные ресурсы

Использование расчетной 
лесосеки – 285,8 тыс. м3

0,7 %

Возможности

Г. Тюмень Г. ОмскС. Абатское

271 км358 км

М/р суглинка  – 484 тыс. м3

8,8 %

М/р глины – 738 тыс. м3

0 %

М/р песка – 2972 тыс. м3

0 %

М/р супеси – 421 тыс. м3

90,3 %
100 %

*Приведены данные  по используемым 
запасам Рыбоводные участки – 669 га 

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

0 %

Г. Петропавловск

326 км

Дороги местного значения – 70 км

16%

12 %

Дороги  федерального  значения – 56,5 км

Трасформаторные мощности 
центров питания – 120,27 МВА

73,8 %

*Детальная информация по составу полезных ископаемых на сайте Департамента недропользования и экологии Тюменской области  https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/fuel_energy/nedr.htm

Пахотные земли – 55,4 тыс. га

100 %

49,7 %

46,7 %

Пастбища – 63,8 тыс. га

Сенокосы – 58,2 тыс. га

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

Строительство складских помещений

«ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Лечебные термальные источники (профилакторий "Марушенские зори"). 

8 месторождений кирпичных глин.

На территории района обнаружено одно из крупнейших захоронений 
мамонтов. 

Археологические памятники - курганы (II-III века).
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№ 
п/п

Наименование Инициатор
Объем инвестиций 

(млн. руб.)

Количество 
создаваемых 
рабочих мест

1. Создание нового бизнеса: строительство комплекса придорожного сервиса
ИП Трушников Александр 
Владимирович

6,52 9

2.
Расширение действующего бизнеса: Организация производства зелени для 
интеграции в крупное предприятие

ИП Трушников Александр 
Владимирович

0,841 2

3.
Создание нового бизнеса: Организация мини-пекарни и мини- цеха по 
изготовлению замороженных полуфабрикатов из мяса

ИП Цыганкова Ольга 
Калистратовна

0,577 2

4. Строительство нежилого здания под размещение торгового центра "Светофор"
ИП Жуков Александр 
Анатольевич

12 0

5. Создание базы отдыха с предоставлением услуг любительской охоты ООО "ВТП" 10 10

6.
Расширение действующего бизнеса:Реконструкция помещения фермы. 
Приобретение сельскохозяйственной техники

ПСХК "Болдыревский" 8 1

7. Строительство тепличного хозяйства ИП Дадурян Егиа Геворки 5 3

8.
Расширение действующего бизнеса: строительство нежилого здания под 
размещение магазина по продаже строительных и хозяйственных товаров

ИП Мальцева Наталья 
Гавриловна

4,5 2

9.
Расширение действующего бизнеса: Строительство нежилого 2х-этажного здания 
придорожного сервиса

ООО "Ника" 4 2

10.
Реконструкция здания кафе "Мельница". Строительство подсобного помещения под 
размещение мини-цеха по копчению.

ИП Колмакова Олеся 
Михайловна

4 1

11. Расширение действующего бизнеса: реконструкция помещения фермы ООО "Восход-агро" 1 0

СОПРОВОЖДАЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Портфель реализуемых инвестиционных проектов по состоянию на 01.06.2021 11 56,4
проектов млн. ₽
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ МО И КОМПАНИИ НОСИТЕЛИ

33

На основе интервью с данными компаниями 
определены тренды развития (наращивания) 
ключевых компетенций: 
- в оказании услуг технического 

обслуживания спецтехники;
- в предоставлении консультационных услуг в 

области растениеводства
- в молочном животноводстве, переработке 

молока и производстве молочных продуктов
- в медицинском обслуживании
- в области экотуризма и инфраструктуры 

гостеприимства
- в области мясной переработки 
- в предоставлении консультационных услуг в 

области мясного животноводства
- в области птицеводства
- в производстве круп
- в области эксплуатации термальных 

источников

22
компании

80%+
экономики 
территории

Отраслевые компетенции МО Компетенции бизнеса Носители компетенций – персонал

№ Компания / ИП ФИО контактного лица

Строительство зданий

1 ООО "Абатскпромстрой" Сильнягин Семён Олегович

2 ИП Ханнанов Айнур Рамизович Ханнанов Айнур Рамизович

Аптеки, стоматологические услуги

3 ООО "БАЛЬЗАМ" Остапова Надежда Борисовна

4 ООО "ДИАМАНТ" Торопов Вадим Михайлович

Розничная торговля топливом

5 ООО "Люксойл" Шалатов Андрей Юрьевич

6 ООО "ЭлТрейд" Элбакян Элбак Артаваздович

Строительство инженерных коммуникаций 

7 ООО "Контакт" Сеногноев Андрей Александрович

Производство электромонтажных работ

8 ООО "КОНСТАНТА" Торговкин Евгений Валентинович

9 ООО "ЭНЕРГОСПЕЦСЕРВИС" Иванченко Иван Александрович

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

10
Производственный сельскохозяйственный кооператив 

"Болдыревский"
Зоркова Любовь Ильинична

11 КФХ Торопова Валентина Геннадьевна Торопова Валентина Геннадьевна

Закуп мяса КРС у населения

12
Снабженческо-обслуживающий потребительский 

сельскохозяйственный кооператив "Весна"
Першин Александр Михайлович

Деятельность пассажирского транспорта

13 ООО "Абатское пассажирское автотранспортное предприятие" Паршин Александр Николаевич

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

14 ООО "Теплосервис с. Абатское" Молоков Александр Анатольевич

Производство продуктов питания

15 ООО "Возрождение" Першина Елена Евгеньевна

16 ИП Пашкова Любовь Владимировна Пашкова Любовь Владимировна

Торговля с/х сырьем

17
Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный 

потребительский кооператив "Абатский"
Мастуненко Надежда Сергеевна

Выращивание зерновых культур

18 ООО "ВОСХОДАГРО" Мастуненко Виктор Борисович

№ Компания / ИП ФИО контактного лица

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

19 ИП Колмакова Олеся Михайловна Колмакова Олеся Михайловна

Деятельность охранных предприятий

20
ООО Частное Охранное предприятие "Южный 

Сокол"
Лавренов Олег Васильевич

Торговля розничная в неспециализированных магазинах

21 ИП Мальцева Наталья Гавриловна Мальцева Наталья Гавриловна

22 ИП Десятова Надежда Сергеевна Десятова Надежда Сергеевна



Изменение
объемов в перспективе 2025 года  (интервью)

Углубление
Ассортимента (анкетирование и интервью)

Строительство зданий Умеренный рост Развитие ассортимента

Аптеки Сохранение объемов Сохранение ассортимента

Торговля розничная моторным топливом в 
специализированных магазинах

Сохранение объемов Сохранение ассортимента

Строительство инженерных коммуникаций Сохранение объемов Сохранение ассортимента
Производство электромонтажных работ Умеренный рост Сохранение ассортимента
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство 
сырого молока

Умеренный рост Развитие ассортимента

Предоставление услуг в области растениеводства Сохранение объемов Развитие ассортимента
Деятельность грузового/пассажирского транспорта Уменьшение объемов Развитие ассортимента
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными

Сохранение объемов Сохранение ассортимента

Производство продуктов питания Сохранение объемов Сохранение ассортимента
Торговля сельскохозяйственным сырьем Умеренный рост Сохранение ассортимента

Выращивание зерновых культур Умеренный рост Развитие ассортимента

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ АБАТСКОГО МО И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
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Исходя из проведенных интервью и полученных
анкетных данных, принимая во внимание
возможности и желания бизнеса, возможные
резервы роста эффективности действующего
бизнеса сосредоточены в следующих
направлениях:
- Кооперация в переработке молока и

производстве молочной продукции
- Кооперация в организации перевозок

крупным системообразующим предприятиям
- Кооперация в поставках сырья крупным

сельскохозяйственным предприятиям
- Кооперация в переработке зерновых и

производстве круп

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.



АНАЛИЗ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Транспортный 
оператор

Интегратор: снабжение, консультирование, снятие рисков

Оператор 
распределения

ресурсов

Оператор сбора и 
укрупнения партий

Оператор 
глубокой 

переработки

Оператор 
хранения

Оператор 

сбыта, 

бренда

Cоздание распределенной 
откормочной платформы на 
базе ЛПХ

Организация переработки и 
консервации овощей, в т.ч. с 
закупом овощной продукции у 
ЛПХ и КФХ

Закупочные
кооперативы

Оптовый блок 
продаж

Розничный 
блок продаж

Сторонняя 
переработка
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ПСХК "Болдыревский«, 

СОПСК «ВЕСНА

Переработка мясной 
продукции

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

ПСХК "Болдыревский"

– сбытовая интеграция– интеграция производства – интеграция логистики

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



ГЕОГРАФИЯ ВНЕШНИХ ПОСТАВОК В МО– данные анкетирования и интервьюирования

Предложения по оптимизации потоков

• Организация системы постоянного мониторинга спроса на товары и услуги со 
стороны области и района для определения бизнес-ниш

• Изучение возможностей интеграции с крупным бизнесом  для кооперации 
закупа сельскохозяйственного сырья для КФХ и ЛПХ

• Провести анализ состава и направлений перевозимых грузов (в том числе 
соседние районы) на предмет оптимизации перевозок по железной дороге и 
обоснования строительства многофункционального логистического центра

• Создание информационной базы перспективных потребностей региона 
(прогнозируемый муниципальный заказ) в сфере медицины, образования, 
социальных услуг – о наличии потенциального растущего спроса

• Разработка моделей межмуниципальной кооперации в АПК: основные 
интересанты, интеграторы, правовая основа, экономическая и финансовая 
модель

МО Абатский район 

ГСМ, запчасти, минеральные удобрения, продукты питания

Международный рынок

Регионы РФ

Запчасти, материалы для стоматологической клиники, мука, продукты питания

Тюменская область

Запчасти, минеральные удобрения, ГСМ, трубы, фитинги, металл, материалы для 
стоматологической клиники, продукты питания, непродовольственные товары
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• Услуги ремонта и обслуживания  
сельскохозяйственной и спецтехники

• Крупы

• Продукция переработки молока и мяса

• Услуги туризма

• Услуги бальнеологической лечебницы на базе 
термальных источников

Дальнейшая перспектива развития экспортаПредложения по оптимизации потоков поставок

Пассажирские перевозки, реализация мяса; растениеводство (зерновые и кормовые культуры);

животноводство (молочное направление);

МО Абатский район
Производство и продажа хлебобулочных, изделий и хлеба; услуги гостиницы, стоянки;

Продуктов питания; водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение; пассажирские перевозки; 
мясо; зерновые и кормовые культуры), молоко; пластиковые окна, дверей, перегородок; поставка 
холодной воды; дополнительное образование, услуги авторемонта; оказание ритуальных услуг; 
стоматологические услуги; общественное питание (кафе); торговля смешанными товарами; 

• Организация закупочных сессий на территории региона
для формирования точек сбыта местным компаниями

• Организация межмуниципальных торговых площадок,
возможно в форме межмуниципальных хозяйственных
обществ;

• Поведение системной ревизии СМСП на предмет их
готовности ориентирования на экспорт, систематизация их
потребностей;

• Разработка кооперационной модели централизованного
продвижения продукции ЛПХ и КФХ на фермерские рынки
Тюмени и Омска (единый бренд, уровень качества,
стандарты упаковки)

ГЕОГРАФИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
– данные анкетирования и интервьюирования

Международный рынок

Регионы РФ

Тюменская область

растениеводство (зерновые и кормовые культуры);
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ

38

АБАТСКИЙ
МО

Сложность привлечения 
финансирования для ряда 
проектов, нет длинных денег, 
высокие требования

Резкий рост цен на 
строительные материалы

Ограниченные площади земель, 
пригодных к выпасам, в 
результате подтоплений.

Отсутствие эффективной 
коммуникации между бизнесом и 
бизнесом, бизнесом и государством, 
бизнесом и населением

Общее падение доходов 
населения, снижение 
платежеспособного спроса

Значительный кадровый 
дефицит

Незначительная концентрация 
покупателей в небольших 
населенных пунктах

Затяжные процедуры 
получения леса в аренду



ПРИЛОЖЕНИЯ

3
9.
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Сбор статистики, сбор анкет ю.л., ф.л.

Диагностика системы работы с инвесторами в МО

Подготовка перечня ключевых компаний, интервью с бизнесом

Стратегические сессии с рабочей группой МО и экспертами

АНАЛИЗ И  
МОДЕЛИРОВАНИЕ

30дней

СБОР ИОБРАБОТКА  
ИНФОРМАЦИИ

30дней

Сделана               
диагностика  
по работе
с инвесторами

Официальная  
презентация  
итогов

Подготовлены  
итоги работы  с
бизнесом

Итоги  
стратегической  
сессии

ФОРМИРОВАНИЕ И
СДАЧА ОТЧЕТА

1 4    дней

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  
РАБОТЫ

7 дней

ПЛАН РАБОТЫ В АБАТСКОМ МР

Установочная
встреча

Контроль реализации

Обсуждение 
итоговых  
результатов
в рабочей группе

Предварительный 
отчет по анализу  
данных

Подготовка Инвестпрофиля

Анализ данных

Подготовка                 
и заключение  
договора
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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ  
ИНВЕСТПРОФИЛЯ АБАТСКОГО МР

Васильев И.Ю

Кезикова Е.В.

Нач. отдела экономики и 
прогнозирования

Агешина Т.А.

Пуртов Н.Ф.

Сучков Е.В.

Администрация Абатского муниципального района

Аверина Е.В.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ТРЕКЕР, зам. нач. отдела 

стратегических инициатив

Склюев А.В.

Начальник управления ЖКХ, 
транспорта и связи 

4
1.

Нач. отдела 
стратегических инициатив

Первый зам. Главы района

Пушкарев В.А.

Зам. Главы района

Глава района

Ген. директор 
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Калюжная Е.О.

Экономист отдела 
стратегических инициатив

Фонд «Инвестиционное агентство 
Тюменской области»

Соловейко В.В.

Зам. Главы района, нач. 
управления сельского 

хозяйства и продовольствия

Правительство Тюменской области

Езикеева О.Л.

Советник 
Губернатора 

Тюменской области

Зуев Н.Ф.

Начальник отдела по делам 
архитектуры и строительства 

Донис А.Н.

Начальник управления 
имущественных отношений 

Шунанова Г.С.

Директор Абатского 
представительства 



ЭКСПЕРТНЫЙ СОСТАВ

Советник Губернатора 
Тюменской области

Мария Сергеевна 

Трофимова

Эксперт по развитию туризма, 
руководитель компании ООО «Я-
Туроператор»

Виктор Викторович 

Куликов

Депутат Тюменской областной Думы, 
член комитетов по экономической 
политике и природопользованию; 
государственному строительству и 
местному самоуправлению, 
Президент ГК «Автоград»

Директор Департамента 
потребительского рынка и туризма 
Тюменской области, экс-
руководитель ГАУ ТО "Агентство 
туризма и продвижения Тюменской 
области"

Ольга Леонидовна 

Езикеева

Алексей Павлович 

Салмин

Начальник Главного управления 
строительства Тюменской 
области

Павел Анатольевич 

Перевалов 

ООО «Русская Кожа», 
коммерческий директор, 
руководитель департамента 
развития и продаж; компания 
является лидером по утилизации 
животных отходов и 
производству кожи

Игорь Владимирович 

Яковлев

Сергей Юрьевич 

Чудинов

Эксперт по обороту и утилизации 
ТБО, ООО «Буматика», директор

Алексей Александрович 

Бобов

Эксперт по развитию АПК, опыт 
работы на государственной и 
муниципальной службы в АПК более 
15 лет

Горохов Александр 

Алексеевич

Председатель общественного совета 
при Департаменте АПК Тюменской 
области, советник ректора ГАУ 
«Северного Зауралья»

Заместитель Губернатора 
Тюменской области, директор 
Департамента агропромышленного 
комплекса, член Президиума 
Правительства

Чейметов Владимир 

Николаевич

Директор Департамента 
здравоохранения Тюменской 
области

Наталья Валерьевна 

Логинова

Андрей Васильевич 

Курбатских

Эксперт по созданию городской 
среды, руководитель проекта Город 
L-Town (ООО «АРК ГРУПП», 
генеральный директор)

Вадим Юрьевич 

Мамонтов

Основатель бренда «Russia 
Discovery», выпускник программы 
Executive MBA ИБДА РАНХиГС

Татьяна Васильевна

Чеснокова

ООО «Краснокамский ремонтно-
механический завод», 
генеральный директор –
специализация на 
сельскохозяйственном 
машиностроении

Дмитрий Викторович 

Теплов

Анна Александровна 

Осетрова

Руководитель по региональной 
аналитике АО «Россельхозбанк»
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ПУЛ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С 
ПЕРЕЧНЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ
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Организация тепличного хозяйства

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

48
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

195
млн. ₽

NPV

( 60 мес.)

37,9
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

19
млн. ₽

• Строительство и эксплуатация тепличного комплекса – выращивание овощной продукции и зелени;
• Строительство тепличного комплекса площадью 1,5 га на основе передовых технологий и оборудования 

(гидропонная технология);
• Продукция: томаты, огурцы, свежая зелень. При заданных параметрах валовый сбор предприятия составит до 

1,6 тыс. тонн продукции в год;
• Транспортировка в точки реализации продукции – собственным транспортом/самовывоз.

✓ Участок для размещения тепличного комплекса 2 Га (сам комплекс – 1,5 Га);
✓ Обеспеченность из расчета на 1 Га теплицы: водоснабжение – 180 м.куб., 

водоотведение – 35 м. куб., электроэнергия – 180 кВт/ч – в сутки;
✓ Обеспеченность твердотопливных котлов на 1 Га – 1,2 м.куб. пеллет;
✓ Кадровое обеспечение: 60 человек, местные кадры, г. Ишим;
✓ Технология: привлечение технологов с действующих производств.

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

✓ Мировой рынок овощей закрытого грунта растет – эксперты оценивают темпы роста площадей теплиц в 11% в 
год;

✓ С 2021 года Тюменская область будет полностью обеспечивать себя овощами закрытого грунта, но, при этом, 
стоит отметить, что потребление овощей и бахчевых в Тюменской области ниже уровня нормы (примерно 110 
кг., при норме в 140 кг. на чел.). Таким образом, можно говорить о перспективе роста рынка на 10-15%, что 
составляет 2,3-3,5 тыс. тонн. овощей закрытого грунта. Также, имеется потенциал в направлениях экспорта на 
территории северных округов  (рынок сопоставим с югом), консервации овощной продукции.

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

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

Государственная поддержка

• Предоставление земельного участка с подведенными коммуникациями / подведение 
коммуникаций на основе ГЧП / МЧП

• Субсидирование расходов на приобретение оборудования, строительство
• Поддержка в части предоставления банковских гарантий

• Решение вопросов с СПО о кадровом обеспечении предприятия
• Организация переговоров с торговыми сетями на региональном уровне
• Предоставление налоговых преференций

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Потенциальные инвесторы Потенциальные партнеры

Суть проекта

IRR (BHP)

12,6
%
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Создание бальнеологической лечебницы 

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

72
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

780
млн. ₽

NPV

( 120 мес.)

245
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

9,8
млн. ₽

• Строительство крупного рекреационного центра - бальнеологической лечебницы на базе термального источника 
(с получением медицинской лицензии и оказанием лечебно-профилактических услуг);

• Проект предполагает создание нового предприятия, но, используя некоторые производственные мощности 
(скважина, береговая линия) существующие на месте расположения будущей водолечебницы;

• Объект будет представлять из себя лечебно-профилактическое учреждение либо специализированное 
отделение - филиал медицинского или санаторно-курортного учреждения, специализирующегося на 
проведении бальнеотерапии (водных процедур: душей, ванн, промываний, орошений, ингаляций и др.) с 
использованием природных минеральных вод и грязей;

• Общее количество койко-мест – 190-200,  номерной фонд – 120; территория застройки – 1,7 Га., включая 
медицинский, жилой корпуса, АБК и КДЦ.

✓ Предоставление земельного участка площадью не менее 8 Га (рекреация) с 
наличием дороги, подведенной электроэнергии и газа;

✓ Энергопотребление объекта – 380 кВт / ч; Водопотребление – скважина;
✓ Кадровое обеспечение: 95 человек, АУП – приглашение из Тюмени , Ишима, 

Омска, других регионов;
✓ Технология: использование опыта аналогичных объектов Тюменской области 

и ведущих мировых практик РФ.

✓ Более 136 тысяч жителей юга Тюменской области ежегодно впервые получают диагнозы по заболеваниям, 
которые можно будет лечить минеральной водой источника на территории комплекса; круг потенциальных 
потребителей Абатского и Ишимского районов – более 9,9 тыс. чел.

✓ Основной ориентир – экономически активное население со средним уровнем дохода и выше среднего, 
ведущее здоровый образ жизни, нуждающиеся в оздоровлении по направлению бальнеологии и 
заинтересованное в современном уровне медицинского и санаторно-курортного сервиса.

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

Государственная поддержка

• Предоставление земельного участка с подведенными коммуникациями / подведение 
коммуникаций на основе ГЧП / МЧП

• Субсидирование расходов на приобретение оборудования, строительство
• Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий
• Консультационная поддержка в части подготовки и согласования концепции центра 

(медицинский профиль)

• Включение объекта в туристические маршруты (медицинский туризм) для 
формирования спроса в других регионах и поддержки сбыта на местном уровне

• Открытие комплекса согласуется с общегосударственной и областной политикой 
социально-экономического развития и имеет право на поддержку со стороны 
региональных властей, как в плане частичного финансирования, так и в плане 
обеспечения объемов реализации услуг комплекса, посредством государственного и 
муниципального заказа

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Потенциальные инвесторы Потенциальные партнеры

Суть проекта

20%

IRR (BHP)

✓ Правительство ЯНАО, Правительство ХМАО (ОЦП Сотрудничество);
✓ Сеть отелей и санаториев Azimut Hotels;
✓ Сеть отелей «AMAKS Hotels&Resorts;
✓ ООО «Тюменские минеральные воды»
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Строительство автокемпинга с СТО 

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

80
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

111
млн. ₽

NPV

( 96 мес.)

19
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

9,2
млн. ₽

• Строительство и организация работы комплексного придорожного сервиса, ориентированного на 
обслуживание потока туристов и транзитного транспорта;

• В составе: гостиница, формат – мотель на 10 номеров, мини-дома - 5 ед. (2-3 местные), площадка под 
установку домов на колесах и палаток - 300 кв. м., кафе (30 мест), магазин (торговый зал на 40 м.кв.), 
прачечно-помывочная зона (душевые, туалеты, автоматическая прачечная), СТО (отдельно-стоящее здание 
на 2 поста и постом шиномонтажа), паркинг с системой видеонаблюдения (15 мест большегрузов и 30 мест 
легковых ТС);

• Целесообразно иметь смежный участок для дальнейшего расширения объекта.

✓ Земельный участок 1,5 Га с примыканием к федеральной трассе, с 
подведенными коммуникациями / с возможностью подключения: газ, 
электроэнергия;

✓ Водоснабжение: скважина; 
✓ Персонал: 79 единиц, местные кадры (возможно обучение при использовании 

франшиз на СТО, мотель и общественное питание).
✓ Технология: привлечение отраслевых специалистов.

✓ Через Абатский МР проходит федеральная трасса Р-402 (Тюмень – Ишим – Омск), что создает значительный 
транзитный поток (фактическая интенсивность в 2020 году составила более 19. тыс. авто в сутки);

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

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

✓ Управление транспорта и дорожного хозяйства главного управления строительства 
Тюменской области

✓ Агентство туризма и продвижения Тюменской области
✓ Хостелы Рус, Лайк Хостел и т.п. (франшизы хостелов)
✓ ТехАвтоГрупп, Вилгуд, Fit Service (франшизы СТО)

Государственная поддержка

• Предоставление земельного участка с примыканием к федеральной трассе и подведенными 
коммуникациями / подведение коммуникаций на основе ГЧП / МЧП

• Субсидирование расходов на приобретение оборудования / строительство
• Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий

• Консультирование при разработке концепции, подборе франшиз
• Координация в части взаимодействия с туристическим операторами, ресурсами, 

агрегаторами

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Потенциальные инвесторы Потенциальные партнеры

Суть проекта

14%

IRR (BHP)

✓ООО «Абатское пассажирское автотранспортное предприятие», Абатское
✓ «Международный Транспортный Сервис», Воронеж, федеральный оператор
✓ Комплекс «Федерал», Тобольский район
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Открытие СТО спецтехники и большегрузного транспорта

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

81
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

145
млн. ₽

NPV

(116 мес.)

19
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

7,5
млн. ₽

• Строительство и организация работы специализированной станции технического обслуживания для местной 
спецтехники (АПК, дорожно-эксплуатационная, складская) и большегрузного транзитного транспорта, в 
направлениях федеральной трассы Р-402 (г.Тюмень - г. Омск);

• Объект включает СТО на 12 постов для большегрузного подвижного состава и спецтехники с собственным 
административно-бытовым комплексом (в том числе, магазин продуктов питания, автокомпонентов, пункт 
общественного питания и общественный туалет, зона прачечной и зона отдыха);

• Целесообразно реализовать с привлечением франшизы

✓ Необходим земельный участок 3,5 Га с примыканием к федеральной трассе Р-
402 (с возможностью оборудования съезда);

✓ Необходимы коммуникации: газ, электроэнергия; вода – скважина;
✓ Персонал: 38 человек, привлечение специалистов из г. Ишим, г. Тюмень;
✓ Технология обслуживания и управления: авторизация / привлечение 

франшизы

✓ Наличие в Абатском и соседних районах (Казанский, Ишимский) крупнейших сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий Тюменской области, а следовательно, сосредоточение значительного 
количества специализированной техники и грузовых транспортных средств – получение статуса 
авторизованного центра обеспечит гарантированный спрос.

✓ Значительный поток транзитного большегрузного транспорта через Абатский МР (фактическая интенсивность 
по трассе в данном районе в 2020 году составила более 19. тыс. авто в сутки).

✓ Управление транспорта и дорожного хозяйства главного управления строительства 
Тюменской области

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

Государственная поддержка

• Предоставление земельного участка с примыканием к федеральной трассе и подведенными 
коммуникациями / подведение коммуникаций на основе ГЧП / МЧП

• Субсидирование расходов на приобретение оборудования сервиса
• Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий

• Координация в части взаимодействия с администрациями муниципальных 
образований конурбации группы районов – продвижение проекта в деловой среде

• Организационная поддержка по созданию региональной специализированной сети 
сервисов грузовой и специализированной техники – в перспективе

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Потенциальные инвесторы Потенциальные партнеры

Суть проекта

28%

IRR (BHP)

✓ ООО «Абатское пассажирское автотранспортное предприятие», Абатский район
✓ ООО «Абатский жилремстрой», Абатский район
✓ АО «Гагаринскремтехпред», Ишимский район
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Строительство маслозавода (переработка продукции молочных ферм)

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

62
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

36
млн. ₽

NPV

( 74 мес.)

6,0
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

12
млн. ₽

• Маслозавод с объемом переработки свежего молока (до 4,6 тыс. тонн в год), закупаемого у КФХ и ЛПХ как, на 
территории муниципального района, так и соседних районов, для последующей реализации готовой продукции 
на территории Тюменской, Омской и др. областей;

• Используемая технология - преобразование высокожирных молочных сливок; объем производимой продукции -
масло «Крестьянское» 72,5% (ГОСТ 32261-2013) / 82,5% – 288 тонн в год.

• Дополнительные виды продукции: молоко и кисломолочная продукция с низкой жирностью.
• Для обеспечения достаточного уровня сервиса потребуется приобретение молоковоза и авторефрижератора, 

создание собственной лаборатории и прохождение процедуры сертификации.

✓ Сырье - сырое молоко 1 и 2 сорта (производимое ЛПХ – социальная функция 
поддержки развития ЛПХ).

✓ Земельный участок 1 900 м.кв. с подведенными коммуникациями (газ, вода -5,1 
куб. м./час, пар, электроэнергия-115кВт);

✓ Аренда производственных помещений (цех приёмки укомплектованный 
лабораторией и основной производственный) – 1200 кв. м., АБК;

✓ Кадровое обеспечение: 28 человек, местные кадры, АУП-приглашенные 
специалисты (г. Ишим, г. Тюмень);

✓ Технология: поставщик оборудования, приглашенный технолог

✓ Хорошая перспектива развития отрасли на внутреннем рынке: самообеспеченность России сливочным 
маслом составляет от 72-76% (260,2 тыс. тонн в 2019 году и 282 тыс. тонн в 2020г.,  рост составил 7,7% ).

✓ Планируемое производство (288 тонн в год) – незначительно в масштабах  потребления области (7,2 тыс. тонн 
/ год), что дает стабильный рынок сбыта продукции непосредственно на данной территории; 

✓ Уровень потребления масла в среднем по РФ ниже нормы на 16%, таким образом, 2,6 тыс. тонн в год  -
перспектива роста местного рынка (Тюменская область).

✓ Есть потенциал экспорта (традиционно стабильным рынком сбыта сливочного масла являются Казахстан, 
Китай и Монголия)

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

Государственная поддержка

• Предоставление участка и подведенными коммуникациями / подведение коммуникаций на 
основе ГЧП / МЧП

• Использование гранта на развитие кооператива
• Субсидирование расходов на приобретение оборудования, строительство
• Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий

• Организационная поддержка в части выхода на ретейлеров

• Организационная поддержка при получении необходимой разрешительной 
документации

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Потенциальные инвесторы Потенциальные партнеры

Суть проекта

6,4%

IRR (BHP)

✓ Кооператив (с привлечением средств гранта)
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СЕТЕВЫЕ (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ПРОЕКТЫ

49

С учетом статистической информации, экспертных оценок, 
сложившегося профиля территорий.
* - только по 15 МО, вошедшим в разработку I очереди



Дикоросы: центры сбора и переработки

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. /

Сверхзадача: формирование сырьевой базы для создания в 
регионе производства БАДов, производства 
фармацевтического сырья

* С учетом Лесного плана 
Тюменской области
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Прием и переработка меда

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).

Сверхзадача: создание устойчивых условий для развития в 
регионе пчеловодства, в том числе, в направлении 
производства фармацевтического сырья

* С учетом фактического развития вида 
деятельности на территориях и потенциала 
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Приемка, производство (теплицы / открытый грунт) и переработка овощей

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.

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
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Комплексный придорожный сервис (без СТО для большегрузной и спецтехники)

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.

Сверхзадача: создание комфортных туристических условий 
для транзитного легкового трафика за счет формирования 
единого стандартного узнаваемого сервиса.

* С учетом трафика и сложившейся 
сетки придорожных объектов
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Специализированные СТО для большегрузной и спецтехники

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.

Сверхзадача: создание условий для дальнейшего устойчивого 
увеличения грузового трафика в условиях повышения 
стандартов транспортных компаний за счет формирования.

* 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

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.

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
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Фермерские рынки с единым коммерческим центром

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.

Сверхзадача: обеспечение устойчивыми каналами 
реализации фермерских хозяйств и ЛПХ, ремесленников, 
малых предприятий пищевой промышленности региона при 
одновременном повышении туристической 
привлекательности.

* С учетом трафика туристического потока (в 
т.ч. внутреннего), трафика автотранспорта 
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Переработка мяса с единым коммерческим центром

Суть решения: создание сети центров забоя скота и первичной 
переработки мяса (охлажденная продукция) для нужд КФХ и ЛПХ. 
Центры целесообразно создавать на принципах кооператива.

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).

Сверхзадача: создание устойчивых условий для развития 
мясного животноводства в малых формах хозяйствования 
(ЛПХ и КФХ) с вовлечением в оборот пастбищ и сенокосов

* С учетом специализации территорий (сектор 
ЛПХ и КФХ) и предложенных бизнес-идей
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Переработка молока с единым коммерческим центром

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.

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.

* С учетом специализации территорий (сектор 
ЛПХ и КФХ) и предложенных бизнес-идей
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Бальнеологические проекты

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.

Сверхзадача: развитие идеи Тюменской области, как 
термального курорта с продвижением на рынках УрФО, СФО и 
Северного Казахстана бальнеологических ресурсов региона –
получение синергетического маркетингового эффекта.

* С учетом наличия ресурсов и 
транспортной доступности 
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Возможные центры компетенций

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

Сверхзадача: вывод Тюменской области в качестве 
экспертного центра на федеральный уровень по 
направлениям центров компетенций; решение вопроса 
кадрового голода по узким, высококвалифицированным 
специалистам.
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