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SWOT-АНАЛИЗ Ишимский МР 

S W 

O T 

1. Наличие перерабатывающих мощностей в г. Ишиме, 
2. Географическое положение и развитая транспортная инфраструктура: 3 федеральные 

трассы, железная дорога 
3. Трудовые ресурсы с сельскохозяйственными компетенциями 
4. Возможность привлечения кадровых ресурсов из г. Ишима для реализации проектов 
5. Высшее учебное заведение (Педагогический институт) 
6. Среднее профессиональное образование (Многопрофильный сельскохозяйственный 

техникум) 
7. Хорошее качество земельного фонда (высокий бонитет)  
8. Наличие компетенций по селекции в растениеводстве (желание развить селекцию 

ячменя) 
9. Туристическая привлекательность (Ершов, памятники природы, водные ресурсы) 
10. Наличие водных ресурсов (озеро горько-соленое, скважина с хорошим дебетом, 53 

озера) 
11. Экспорт крупы и ячменя 
12. Наличие лесных ресурсов с хорошей доступностью 
13. Природные ресурсы: торф, сапропель, глина 
14. Сервисный центр АО «Гагаринскремтехпред» 
15. Высокое качество коммуникаций бизнеса и власти 

1. Отток молодежи и квалифицированных специалистов 
2. Очень высокая маятниковая миграция 
3. Не развито животноводство 
4. Подтопления в пойме реки 
5. Невысокое качество лесных ресурсов (низкий % деловой 

древесины) 
6. Нехватка квалифицированных специалистов 

(механизаторов) 
7. Слабая профессиональная подготовка специалистов 
8. Низкая покупательная способность внутри МР 
9. Наличие поставщиков продовольственных товаров из 

других регионов 
10. Дефицит обеспечения газом 
 

1. Пустующие площади земель в пойме реки – развитие козоводства 
2. Население городов, желающее жить на селе (Тюмень, Ишим) 
3. Миграция бизнеса АПК из 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 горячих источников и 

бальнеологии 
12. Возможность рыборазведения на водных ресурсах района 

1. Старение населения 
2. Ускоряющаяся урбанизация – отток населения 
3. Затяжные процедуры получения леса в аренду 
4. Социально-экономическое развитие Курганской области 
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1 часть 

Решения Инвестиционного профиля 
муниципального образования 

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

спросом и ресурсами. 

Из 33 идей всего 9 идей имеет 
относительно низкий 
потенциал по результатам 
экспертной оценки. 

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

* 
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Распределение бизнес-идей 

11 ПРОЕКТОВ ПРЕДЛОЖЕНО БИЗНЕСОМ 

6 ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА 

33 БИЗНЕС-ИДЕИ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА 

50 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИДЕИ И ПРОЕКТОВ 
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ПРОЕКТЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ БИЗНЕСОМ 
 

11 ПРОЕКТОВ ПРЕДЛОЖЕНО БИЗНЕСОМ: 
1. Строительство на территории лагеря нового спортивного комплекса (ООО Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба») 
2. Строительство фермы и увеличение поголовья скота мясного направления (КФХ Бесейнов Е.Д.) 
3. Запуск новых линий производства крупы с переводом производства от ТУ на стандарт ГОСТ с использованием в производстве собственного 

сырья (ООО ПК «Ишимский крупозавод») 
4. Организация животноводческого хозяйства, мясное направления (КФХ Фесюк А.Г.) 
5. Организация цеха по переработке овощных отходов (ИП Гапеев И.Л.) 
6. Строительство завода по производству кормовых гранул (КФХ Осипов И.Н.) 
7. Закуп дополнительной техники для сдачи в аренду (КФХ Ложкин В.В.) 
8. Организация хозяйства селекционно-семеноводческого направления (КФХ Бутусов С.В.) 
9. Замена техники и приобретение зерносушильного комплекса (КФХ Журавлева С.В.) 
10. Строительство собственной базы и обновление стада (при наличии финансовой поддержки (КФХ Чернышов И.Н.) 
11. Строительство нового объекта придорожного сервиса на противоположной стороне дороги (ИП Томилов В.А.) 
 
6 ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА, иным вложениям в основные средства (ремонт, модернизация): 
1. Расширение земельных площадей и развитие глубокой переработки зерна (ЗАО «Племзавод Юбилейный») 
2. Обновление оборудования в крупяном цехе (ООО «Черемшанское») 
3. Расширение ассортимента выпуска хлебобулочных и кондитерских изделий (Гагаринское потребительское общество) 
4. Организация выращивания многолетних трав для производства кормов для КРС 
5. Увеличение маточного поголовья скота (КФХ Марьев Г.Н.) 
6. Введение в хозяйственный оборот новых площадей земли (КФХ Ложкин В.В.) 

В список внесены идеи, озвученные ключевым бизнесом в ходе интервью 
Данные идеи могут быть ориентиром при создании нового или расширении действующего бизнеса – на предмет развития рынка сырья 
или сбыта, возможных форм подряда, кооперации, партнерства 

5 



№ Идея 

Наличие 
спроса  

Наличие 
ресурсов Оценка 

ТОП-10 

1 
Организация спортивной базы со спуском, арендой инвентаря для тюбинга, лыж, лодок, туристического 
инвентаря, рыболовных снастей и т.д.   

4,182 4,182 8,364 

2 Создание глэмпинга   4,000 4,182 8,182 

3 Открытие рыболовного клуба с организацией мероприятий по спортивному рыболовству   4,091 3,818 7,909 

4 
Развитие на базе имеющихся мощностей переработки зерновых и производства хлопьев, каш под маркой 
известного бренда   

3,909 3,909 7,818 

5 Организация предприятия по упаковке и переработке зерновых и производству мюсли   3,909 3,818 7,727 

6 
Организация транспортно-логистического центра: перевалка/перепаллечивание, сортировка и хранение, 
укрупнение/разукрупнение партий товаров, упаковка и доставка до точки реализации/потребления   

3,727 4,000 7,727 

7 Выращивание ягод для нужд пищевой промышленности 3,818 3,636 7,455 

8 Создание современного охотоводческого хозяйства с выведением востребованных видов животных   3,909 3,364 7,273 

9 Организация животноводческого хозяйства молочного направления   3,636 3,636 7,273 

10 Организация животноводческого хозяйства мясного направления   3,636 3,455 7,091 

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». 

33 БИЗНЕС-ИДЕИ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА 
 
 

 - идеи, имеющие интеграционный потенциал 

Оценка объема инвестиций по всем 33 идеям: 4,470 млрд. руб. 

 - попадают в приоритетные направления стратегии ТО 

 - идеи, рассчитанные на Ишимскую агломерацию 

 - приоритетные проекты с позиции команды разработчиков 

 - региональный сетевой проект 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 
 

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 овощеводческого хозяйства (выращивание, хранение, переработка овощей и ягод)   3,727 3,273 7,000 

12 Организация селекционно-семеноводческого хозяйства   3,545 3,273 6,818 

13 Создание рыбоводческого хозяйства – выведение мальков   3,364 3,455 6,818 

14 Создание базы водных видов спорта и развлечений   3,455 3,364 6,818 

15 Организация современного придорожного комплекса (магазин, прачечная, СТО, мотель)   3,182 3,545 6,727 

16 Строительство (реконструкция) санатория бальнеологического направления   3,455 3,182 6,636 

17 Создание центра экстремального спорта (скалодром, парашютная секция, сноубординг и т.д.)   3,455 3,182 6,636 

18 
Организация частного учебного центра повышения квалификации сельскохозяйственных кадров с использованием 
компетенций местного преподавательского состава   

3,364 3,091 6,455 

19 Организация солодовни среднего размера для обработки ячменя и производства солода   3,182 3,182 6,364 

20 Организация коневодческого хозяйства, экофермы с услугами иппотерапии и т.д.   3,000 3,364 6,364 

21 Создание биржи сезонной занятости для городского населения – межмуниципальный проект   3,182 3,182 6,364 

22 
Организация строительства элитного загородного садоводческого общества с единой концепцией, управляющей 
компанией и сопутствующим сервисом   

2,909 3,455 6,364 

23 Организация переработки жмыха, отходов древесины, отрубей для производства топливных брикетов   3,091 3,182 6,273 

24 Организация на базе государственного заказника фото-сафари, экскурсий по диким тропам   2,909 3,091 6,000 

Умеренный потенциал 

25 Организация питомника по выращиванию рулонного газона, саженцев и рассады для благоустройства города   2,909 3,000 5,909 

26 Открытие хлебопекарни   2,545 3,182 5,727 

27 
Создание производства малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, зон отдыха, производство покрытий 
из шинной крошки и т.д.   

2,909 2,727 5,636 

28 Производство жидких азотсодержащих удобрений на основе сапропеля   2,727 2,727 5,455 

29 Организация глубокой переработки торфа: производства сорбентов, фильтров, кормов и стимуляторов роста, удобрений   2,636 2,727 5,364 

30 Производство садовых грунтов с использованием торфа и биогумуса с заведением продукта в сети ритейла   2,727 2,636 5,364 

31 
Организация гончарной мастерской в качестве ремесленно-туристического объекта, создание на его основе центра 
ремесленного мастерства   

2,545 2,636 5,182 

32 Организация производства керамических изделий (кирпича, черепицы и др) 2,727 2,364 5,091 

33 Организация производства одноразовой посуды из отрубей   2,182 2,545 4,727 

 - идеи, имеющие интеграционный потенциал 

 - попадают в приоритетные направления стратегии ТО 

33 БИЗНЕС-ИДЕИ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА 
 
 

 - идеи, рассчитанные на Ишимскую агломерацию 

 - приоритетные проекты с позиции команды разработчиков 

 - региональный сетевой проект 
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО 
 

Тэги образа будущего 

• Малые школы в населенных пунктах 

• Обучение базовым профессиям на базе школ 

• Жилье под привлекаемых специалистов 

• Стабильно растущее население 

• Асфальтированные дороги 

• Наличие качественных рабочих мест 

• Качественная медицина 

• Зарплата 40-50 т.р. (в ценах 2021 года) 

• Развитый досуг для разных возрастных групп 

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 

Интеграция экономики с городом 

30 МЕРОПРИЯТИЙ 

Основная идея: территория-интегратор агропромышленного 
бизнеса соседних районов вокруг города 

Экспертная позиция – возможная сверхидея: совпадает с основной 
идеей 

4 — кадры для бизнеса 

1 — земельные отношения 

5 — развитие каналов товародвижения и продаж 

3 — развитие туризма 

5 — организационная и финансовая поддержка бизнеса 

12 — прочие 
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ИДЕЯ  
ИНТЕГРАЦИИ 

КУРАТОР 
РОИВ 

ВОЗМОЖНЫЙ 
ИНТЕГРАТОР(Ы) НА 

ТЕРРИТОРИИ 

ВЕРОЯТНЫЙ 
ИСТОЧНИК 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
УЧАСТНИКИ 

ИНТЕГРАЦИИ 

ОРГАНИЗАТОР(Ы) 
СБЫТА/ 

ПРОДВИЖЕНИЯ 

С КЕМ В 
КООПЕРАЦИИ 

Выступить инициатором 
создания Ассоциации 
приграничных территорий 
России и Казахстана (с целью 
активизации взаимного 
инвестиционного потока, 
привлечения ценных  

ДИПиГПП 
Тюменской 

области 

Крупные предприятия 
приграничных 

регионов, органы 
муниципальной 

власти, общественные 
движения 

Абатский МР, 
Казанский МР, 
Сладковский МР, 
г. Ишим 

Проведение переговоров с 
ФГБОУ ВО ГАУ Северного 
Зауралья на предмет 
организации регионального 
центра компетенций в сфере 
животноводства: учхоз, 
технологический консалтинг, 
рецептура, технологии, 
племенной скот 

Департамент 
АПК Тюменской 

области 
 

КФХ, ЛПХ 

Ялуторовский, 
Казанский, 
Сладковский, 
Вагайский 
 

Организация мониторинга 
потребностей территорий 
севера Тюменской области и 
соседних регионов в 
продукции свежих овощей и 
овощной консервации – 
оценка экспортной 
возможности территории; 
брендирование и отправка 
укрупненных брендированных 
партий c/х продукции ЛПХ и 
КФХ на север ТО 

Департамент  
потребительско

го рынка и 
туризма 

Тюменской 
области 

н/д 
Производители 

овощной продукции, 
меда, ягод 

н/д 

Тобольский МР, 
Ялуторовский МР, 
Казанский МР, 
Сладковский МР, 
г. Ишим 
г. Ялуторовск 

ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

31 



ПАРТНЕРЫ  
 

Межрегиональная Ассоциация 
экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье» 

Деловой портал 
Правительства Тюменской 

области 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр  
сельскохозяйственного 

консультирования 
и переподготовки кадров АПК» 

Государственный  
аграрный  

университет  
Северного Зауралья 

ЗАО «Племенной завод «Юбилейный» 

Центросоюз Российской 
Федерации — некоммерческая 

организация, которая с 1898 года 
является высшим 

координирующим органом 
потребительской кооперации 

России, отстаивающим интересы 
представителей добровольных 

союзов потребительских обществ 
нашей страны 

Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных 

кооперативов 

Торгово-промышленная 
палата Тюменской 

области 

32 



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ 

2 часть 

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

Трудоспособное население  – 14,5 тыс. чел. 

49,8% 

Трудовые ресурсы 

Дорога федерального значения   Р402 Тюмень - Ишим - Омск 

Инфраструктура 

Природные ресурсы  

Использование расчетной 
лесосеки – 392,8 тыс. м3 

0 % 

Точки роста 

Возможности 

Г. Тюмень Г. Омск Г. Ишим 

337 км 302 км 

М/р суглинка  – 709 тыс. м3 

45 % 

М/р  глины – 51498 тыс. м3 

2,3 % 

М/р песка – 2926 тыс. м3 

46,1 % 

91,4 % 

*Приведены данные  по используемым 
запасам 

Рыбоводные участки – 1082 га  

Г. Петропавловск 

458 км 

Дороги местного значения – 239,5 км 

Трасформаторные мощности 
центров питания – 191,02 МВА 
 

68,7 % 
100 % 

М/р супеси – 241 тыс. м3 

100 % 

70 % 

70 % 

Сенокосы  – 66,76 тыс.га. 

Пастбища – 64,86 тыс.га 

Пахотные земли  – 118,947 тыс. га 

Сформированы  11 инвестиционных площадок по 
направлениям: 

Животноводство 

Строительство торгового объекта 

Сельскохозяйственного производства 

Строительство торгово-сервисного центра 

Транспортной инфраструктуры 

Строительство туристической базы 

На территории 6 особо охраняемых природных 
территорий (международного и регионального 
значения).   
Сапропель из озера Горько-Мыльное используется 
в лечебных целях.  

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

объемов в перспективе 2025 года  (интервью) 
Углубление 

ассортимента (анкетирование и интервью) 

Выращивание зерновых культур Умеренный рост Развитие ассортимента 

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого 
молока 

Умеренный рост Сохранение ассортимента 

Разведение свиней и мясопереработка Рост Развитие ассортимента 

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) Сохранение объемов Сохранение ассортимента 

Строительство жилых и нежилых зданий Умеренный рост Сохранение ассортимента 

Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и 
подобными продуктами 

Умеренный рост Сохранение ассортимента 

Деятельность санаторно-курортных организаций Умеренный рост Развитие ассортимента (4) 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ИШИМСКОГО МО И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ 

Исходя из проведенных интервью и полученных анкетных 
данных, принимая во внимание  возможности и желания 
бизнеса, возможные резервы роста эффективности 
действующего бизнеса сосредоточены в следующих 
направлениях:  
- Кооперация в переработке зерновых с интеграцией с 

крупными хозяйствами;  
- Кооперация в переработке и производстве молочной 

продукции 
- Кооперация в комплексной застройке территории 
- Кооперация с участниками рынка туриндустрии и 

инфраструктурой гостеприимства в выработке концепции 
туристического кластера 

 

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. 
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АНАЛИЗ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Оператор 
транспорта 

Интегратор: кредитование, снабжение, консультирование, снятие рисков 

Оператор 
поиска и 

привлечения 
Оператор 

закупки сырья 

Оператор 
глубокой 

переработки 

Оператор 
хранения 

Оператор  
сбыта, бренда 

Кооперация в 
производстве круп 

Кооперация в производстве 
кондитерских изделий 

Закупочные 
кооперативы 

Оптовый блок 
продаж 

Розничный 
блок продаж 

Сторонняя 
переработка 

Интегратор: Ишимский 
крупозавод, КФХ Осипов И. Н. 

Мясное животноводство 

Интегратор: КФХ Марьев Г.Н. 

Интегратор: ООО ПК Слада 

34 

– 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 поиска и привлечения 
интегрируемых компаний, закупки сырья, переработки, упаковки, логистики и 
сбыта. За основу моделей кооперации и интеграции взяты направления 
производства кондитерских изделий, производства круп, мясного 
животноводства 



ПУЛ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С 
ПЕРЕЧНЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ 
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Создание овощеводческого хозяйства открытого грунта (формат ЭКО) 

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ 

30 
 мес. 

ИНВЕСТИЦИИ 

22 
млн. ₽ 

NPV 

(42 мес.) 

6,6 
млн. ₽ 

ОБОРОТНЫЙ 
КАПИТАЛ 

3,6 
млн. ₽ 

• Создание предприятия, специализирующегося на выращивании сортовых овощей открытого грунта с высоким 
уровнем стандартизации и качества готовой продукции, с сертификацией ЭКО (органической продукции). 
Целесообразно рассмотреть, как стандартные виды продукции (капуста, морковь, свекла, картофель и др.), так и 
особые виды, обладающие высоким экспортным потенциалом (хрен, лук, фасоль и др.). 

• Первоначально предприятие будет сдавать весь урожай на переработку после завершения сбора (возможно – как 
давальческое сырье), а на перспективу целесообразно обеспечить строительство собственного овощехранилища с 
организацией первичной переработки : подготовка к хранению, хранение, сортировка, фасовка, маркировка. 

• В результате реализации проекта будет введено в оборот до 250 га земель, созданы объекты хранения и 
переработки овощей (3-5 тыс. тонн – услуги хранения могут оказываться в т.ч. ЛПХ Ишимского района). 

 Сырьевой ресурс: посевная площадь сельхоз угодий Ишимского района – 155 
тыс. га.  Требуемая площадь для выращивания овощей – 200-250 Га.; 

 Земля под размещение производственных объектов хозяйства – 0,5 Га., с 
подведенными коммуникациями (электроэнергия, водоснабжение – 
обустройство скважины, теплоснабжение – обеспечение хоз. блоков и АБК). 

 Кадровое обеспечение: постоянные сотрудники - 12 человек, местные кадры; 
 Технология: использование опыта ведущих хозяйств в сфере выращивания 

органических овощей, привлечение консультантов сертифицирующих 
организаций. 

 В Тюменской области в 2020 г. было собрано 321,7 тыс. тонн картофеля (снижение на 21,6%) при урожайности 
185,9 ц/га и 126,8 тыс. тонн овощей (снижение на 4%) при урожайности 375,6 ц/га. 

 Рекомендуемая норма потребления овощей и бахчевых – 140 кг. на чел. в год. Таким образом, перспектива 
роста рынка производства овощей и бахчевых в Тюменской области – 294 тыс. тонн (фактическое потребление 
– 130-135 тыс. тонн в год).  

 Спрос на продукцию класса ЭКО стабильно растет на территории УрФО, как макрорегиона с высоким уровнем 
благосостояния населения. Кроме того, переработанная органическая продукция имеет высокий экспортный 
потенциал. 

 АО «Росагролизинг» 
 Розничные торговые сети (в первую очередь регионального формата);  
 Торговые предприятия: север Тюменской области (ХМАО и ЯНАО), др. регионы УрФО; 
 ГАУ Северного Зауралья 
 Роскачество 

Государственная поддержка 

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

• Субсидирование расходов на приобретение оборудования, специализированной техники, 
строительство 

• Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий 
• Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам 

• Организационная поддержка в части выхода на ретейлеров 

• Организационная поддержка при получении необходимой разрешительной документации 

• Помощь в подготовки кадров 

Обеспеченность спросом Обеспеченность ресурсами 

Потенциальные партнеры 

Суть проекта 

23% 

IRR (BHP) 
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Создание глэмпинга 

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ 

36 
мес. 

ИНВЕСТИЦИИ 

18 
млн. ₽ 

NPV 

(60 мес.) 

8,4 
млн. ₽ 

ОБОРОТНЫЙ 
КАПИТАЛ 

2,0 
млн. ₽ 

• Организация всесезонного глэпминг-парка на 20 модулей (сафари-тенты или дома-вагончики) в рамках развития 
активного семейного туризма и эко-туризма на территории Ишимского МР; 

• Целесообразно размещение объекта в непосредственной близости к берегу р. Ишим: купание, катание на лодках и 
катамаранах, рыбалка, пляжный отдых, велопрогулки – летом; катание на хаски, прогулки на снегоходах, лыжи и 
т.д. – зимой; Важно – создание центральной площадки для проведения массовых мероприятий; 

• Проект включает необходимость очистки и обустройства пляжа, деревянного пирса; 
• Объекты комплекса, гастрономия, содержание деятельности должны иметь этническую стилизацию – основной 

фактор притяжения. 

 Предоставление земельного участка для размещения временных объектов в 
прибрежной зоне / лесном массиве; 

 Важно наличие точки подключения электроэнергии; 
 Кадровое обеспечение: 15 человек (местные кадры); 
 Технология: использование опыта рекреационных комплексов Тюменской 

области. 

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

объектов такого типа (равная удаленность от Тюмени и Омска, экология); 
 По данным Агентства туризма и продвижения Тюменской области в 2019 году область посетило 3,3 млн. 

туристов. Емкость туристического рынка Тюменской области составляет 54 млрд. рублей.  При этом рынок 
постоянно расширяется с темпами, опережающими рост экономики. 

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

 Федеральные и региональные туроператоры и турагентства  
 ГАУ ТО Агентство туризма и продвижения Тюменской области 
 «Jewelberry», «Дикий дом» – возможные поставщики 
 Крупные работодатели Ишима и Ишимского района 

 Центры творческого развития, йоги, этнической культуры Тюменской области и т.п. 

Государственная поддержка 

• Выделение земельного участка с подведенными коммуникациями (электроэнергия, дорога) 
• Субсидирование части расходов на приобретение оборудования 
• Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий 
• Консультационная поддержка в части подготовки и согласования концепции комплекса 

• Включение объекта в туристические маршруты Тюменской области для формирования 
спроса и поддержки сбыта на местном уровне 

Обеспеченность спросом Обеспеченность ресурсами 

Потенциальные партнеры 

Суть проекта 

21% 

IRR (BHP) 
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Организация предприятия по упаковке и переработке зерновых и 
производству мюсли  

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ 

37 
 мес. 

ИНВЕСТИЦИИ 

27,5 
млн. ₽ 

NPV 

(48 мес.) 

8,3 
млн. ₽ 

ОБОРОТНЫЙ 
КАПИТАЛ 

4,8 
млн. ₽ 

• Создание предприятия по приему, переработке и упаковке зерновых культур (преимущественно злаковых). 
• Предполагается выпуск фасованных, брендированных зерен плющеных и переработанных в хлопья: пшеничные, 

овсяные, ржаные, ячменные, мультизлаковые в форме готовых составов для приготовления каш, а также 
производство мюсли. По масштабам предприятие может быть ориентировано, как на внутренний рынок региона, 
так и на рынок УрФО, СФО. 

• Сырье для переработки (зерновые культуры) предполагается закупать у местных агрокомплексов и КФХ Ишимской 
агломерации (Ишимский, Абатский, Сладковский, Казанский, Бердюжский МР, Голышмановский ГО). 

• В дальнейшем предприятие может расширить линейку производимой продукции, как за счет углубления 
ассортимента, так и за счет новых перерабатываемых зерновых культур – бобовых. 

 Сырьевой ресурс: урожайность овса в России в 2020г. составила 17,7 ц/га. За 5 
лет урожайность овса выросла на 10,6%, а за 10 лет - на 22,9%  

 Земельный участок для размещения производства – до 0,6 Га с подведенной 
электроэнергией и газом 

 Производство может быть организовано на базе арендуемого или 
приобретенного имущественного комплекса общей площадью 
производственных помещений 500-600 кв. м. 

 Штат – 14 человек (местные кадры) 
 Технология – привлечение отраслевого технолога 

 В 2020 году производство в России зерен плющеных или переработанных в хлопья (преимущественно 
овсяные) составило 325,1 тыс. тонн. По рекомендациям Минздрав: норма потребления овсяных продуктов 
составляет 50-100 г. в день, таким образом, емкость только Российского рынка составляет 3 617 тыс. тонн. – 
рынок не устоявшийся, растущий, с большим количеством участников без сформированного бренда. 

 Возможен выход на территории соседних регионов (так же не обеспеченных достаточными 
производственными мощностями по данной продукции), экспорт 

 ООО «Ишимский комбинат хлебопродуктов» 
 Розничные сети продуктов здорового питания 
 Сетевые торговые операторы 
 Крупные агрокомплексы региона  

Государственная поддержка 

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

 

• Организационная поддержка в части выстраивания работы с розничными сетями 

• Популяризация продукции предприятий данного профиля на региональном уровне 

Обеспеченность спросом Обеспеченность ресурсами 

Потенциальные партнеры 

Суть проекта 

23% 

IRR (BHP) 
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Организация транспортно-логистического центра 

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ 

48 
мес. 

ИНВЕСТИЦИИ 

380 
млн. ₽ 

NPV 

(84 мес.) 

45 
млн. ₽ 

ОБОРОТНЫЙ 
КАПИТАЛ 

4 
млн. ₽ 

• Организация автоматизированного складского комплекса формата Third Party Logistics (3PL) с производственными 
помещениями (фасовка, упаковка), зонами спец.режима хранения (поддержание температуры, влажности) 
площадью 65 тыс. м. кв.; быстровозводимые конструкции; 

• Оказание услуг складирования, погрузки / разгрузки, перевалки / перепаллечивания, укрупнение / разукрупнение 
партий товаров, транспортной упаковки, учета товародвижения и доставка до точки реализации/потребления ; 

• Развитием модели бизнеса комплекса может быть организация службы доставки грузов малыми партиями – 
распределения по территории Ишимской агломерации (Ишимский, Абатский, Сладковский, Казанский, Бердюжский 
МР, Голышмановский ГО) – доставка по розничным сетям, покупателям. 

 Предоставление земельного участка с примыканием к федеральной 
автодороге Р-402 с подведенными коммуникациями: электроэнергия, газ, 
вода, канализация – площадь порядка 20 Га, размещение – пригород г. Ишим; 

 Кадровое обеспечение: 18 человек (без учета услуг доставки по розничным 
сетям и покупателям – только складские услуги), персонал местный. 

 Население Ишимской агломерации (Ишимский, Абатский, Сладковский, Казанский, Бердюжский МР, 
Голышмановский ГО) – 176,3 тыс. чел.; относительно высокий уровень аграрного и промышленного 
развития, экономической активности, в том числе, в сегменте малого бизнеса; 

 Ишимский МР важный транспортный узел: через район проходит Транссибирская железнодорожная 
магистраль, автомобильная дорога федерального значения Р402 (Тюмень — Омск), автомобильная дорога 
Р403 (Ишим — Петропавловск (Казахстан), федеральная автомобильная дорога Р-254 «Иртыш» (Челябинск 
— Курган — Омск — Новосибирск) 

 Производственные предприятия малого бизнеса 
 Местные торговые сети и предприятия HoReCa 
 Сетевые торговые операторы 
 Курьерские / почтовые компании, крупные предприятия агропромышленного комплекса 
 Логистические операторы, например GTD 

Государственная поддержка 

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

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

• Координация в части взаимодействия с администрациями муниципальных 
образований агломерации – продвижение проекта в деловой среде 

Обеспеченность спросом Обеспеченность ресурсами 

Потенциальные партнеры 

Суть проекта 

23% 

IRR (BHP) 
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Организация животноводческого хозяйства молочного направления 

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ 

49 
мес. 

ИНВЕСТИЦИИ 

306,3 
млн. ₽ 

NPV 

(60 мес.) 

56 
млн. ₽ 

ОБОРОТНЫЙ 
КАПИТАЛ 

10,4 
млн. ₽ 

• Строительство животноводческого комплекса молочного направления (ферма КРС на 400 голов дойного стада). 
Основной объем производимого хозяйством молока будет перерабатываться в конечный продукт – молочную и 
кисломолочную продукцию на собственных мощностях (суточная программа производства - 5 тонн). 

• Кроме того, побочной продукцией будет являться мясо КРС (выбраковка, плановая замена дойного стада, 
бычки) 

• В перспективе возможна организация взаимодействия с КФХ и ЛПХ: снабжение стандартизованными кормами, 
скотом, технологическое консультирование, и др. 

 Земельный участок: площадь под кормовую базу и обеспечения подстилочным 
материалом – до 2,67 тыс. Га; площадь под объекты животноводческого комплекса 
– 2,2 Га, с подведенными коммуникациями (электроэнергия КТП - 250 кВт, 
водоснабжение – обустройство скважины, разводка сетей водопровода, 
канализации, теплоснабжение – для обеспечения теплом (родильного отделения, 
доильного отделения, лаборатории, АБК) – биореактор. 

 модульный  молочный цех (5 тонн сырья в сутки), укомплектованный 
лабораторией; специализированный автомобиль для доставки охлажденной 
продукции – рефрижератор; 

 Кадровое обеспечение: 45 человек, местные кадры. 

 Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области: за 10 месяцев 2020 года в Тюменской 
области произведено молока в расчете на душу населения почти 315 кг, что в 1,7 раза больше, чем в среднем по 
РФ и в 2,3 раза больше, чем по УФО.  

 Министерство здравоохранения: норма потребления молока и молокопродуктов в пересчете на молоко – 325 
кг. в год. на чел. Таким образом перспектива роста рынка только Тюменской области – 37 тыс. тонн. 
Планируемое производство (1,8 тыс. тонн в год) – незначительно в масштабах области (372,8 тыс. тонн за 
2020г.), что дает стабильный рынок сбыта молочной продукции непосредственно на данной территории;  

 При этом уровень производства молока и молочной продукции в других регионах УФО (Курганская, 
Свердловская, Челябинская области) значительно ниже, чем на территории Тюменской области, что дает 
дополнительную гарантию сбыта продукции и перспективу увеличения объемов производимой продукции. 

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

Государственная поддержка 

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

• Субсидирование расходов на приобретение оборудования, специализированной техники, 
строительство 

• Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий 
• Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам 

• Организационная поддержка в части выхода на ретейлеров 

• Организационная поддержка при получении необходимой разрешительно документации 

• Субсидии по реализованной продукции (молоко) 

• Субсидии по обеспечению кормами 

• Налоговые льготы 

• Помощь в подготовки кадров 

Обеспеченность спросом Обеспеченность ресурсами 

Потенциальные партнеры 

Суть проекта 

12,6% 

IRR (BHP) 
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Организация животноводческого хозяйства мясного направления  

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ 

72 
 мес. 

ИНВЕСТИЦИИ 

51,3 
млн. ₽ 

NPV 

(84 мес.) 

5,5 
млн. ₽ 

ОБОРОТНЫЙ 
КАПИТАЛ 

3,9 
млн. ₽ 

• Строительство и организация работы животноводческого комплекса (КРС мясного направления, порода «Абердин 
– ангусская», на 200 голов маточного стада)  

• Организация воспроизводства и содержания  КРС мясного направления, с увеличением динамики поголовья, 
планируется с целью откорма и убоя бычков примерно в 16 месячном  возрасте (но, не менее 450 кг. в живом 
весе), с дальнейшей первичной переработкой и реализацией мяса (туши, полутуши, четвертины).  

• Предусмотрен собственный мясной цех (сырье - 8 голов в смену).  Он буден базироваться на основе модульного 
сооружения, включающего: забой животного, первичную переработку и хранение перед отгрузкой.  

• В перспективе возможна организация взаимодействия с КФХ и ЛПХ: снабжение стандартизованными кормами, 
скотом, технологическое консультирование, и др. 

 Земельный участок: под кормовую базу – до 1,2 тыс. Га; площадь под объекты 
животноводческого комплекса – 0,5 Га, с подведенными коммуникациями 
(электроэнергия КТП - 250 кВт, водоснабжение – обустройство скважины, 
разводка сетей водопровода, а так же  бытовой и производственной 
канализации, теплоснабжение - для обеспечения теплом (родильного 
отделения, лаборатории, АБК) – биореактор. 

 модульный мясной цех (сырье - 8 голов в смену) с лабораторией. 
 Рефрижератор для доставки охлажденной продукции. 
 Кадровое обеспечение: 15 человек, местные кадры. 

 Объем производимой говядины из скота, выращиваемого сельхоз организациями и крестьянско-фермерскими 
хозяйствами - 786,3 тыс. тонн. 

 Перспектива роста рынка говядины по Тюменской области – 25,2 тыс. тонн. Планируемое производство (648 
тонн в год) – незначительно в масштабах области, что обеспечит легкий вход в рынок при эффективном 
управлении и уровне себестоимости. 

 Уровень производства мяса (в живом весе) в Тюменской области в 1,2 раза больше (2 место), чем по УФО 
(Курганская, Свердловская, Челябинская области) – специализация территории обеспечила основательную 
концентрацию специалистов в Тюменской области, что создает косвенную гарантию конкурентоспособности 
предприятия по цене. 

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

Государственная поддержка 

Обеспеченность спросом Обеспеченность ресурсами 

Потенциальные партнеры 

Суть проекта 

5,5% 

IRR (BHP) 

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

• Субсидирование расходов на приобретение оборудования, специализированной техники, 
строительство 

• Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий 
• Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам 

• Организационная поддержка в части выхода на ретейлеров 

• Организационная поддержка при получении необходимой разрешительно документации 

• Субсидии по реализованной продукции (молоко) 

• Субсидии по обеспечению кормами 

• Налоговые льготы 

• Помощь в подготовки кадров 
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СЕТЕВЫЕ (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ПРОЕКТЫ 
С учетом статистической информации, экспертных оценок, 
сложившегося профиля территорий. 
* - только по 15 МО, вошедшим в разработку I очереди 
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Дикоросы: центры сбора и переработки 

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 23 



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  24 



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 25 



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 26 



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 27 



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 28 



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  29 



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 30 



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 31 



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  32 



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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