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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
Викуловского района 
на период до 2026
года

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

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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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

ПРОВЕДЕНИЕ  СЕРИЙ  
МОЗГОВЫХ  ШТУРМОВ
С ЭКСПЕРТАМИ
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SWOT-АНАЛИЗ,
СЕРИЯ МОЗГОВЫХ  
ШТУРМОВ С РАБОЧЕЙ  
ГРУППОЙ

2

СБОР,  ОБРАБОТКА,  
АНАЛИЗ  ИНФОРМАЦИИ

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

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
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153 респондента
(>1,0%) из 14 920 человек

БИЗНЕС

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЭКСПЕРТЫ

НАСЕЛЕНИЕ

15 федеральных 
и региональных 
экспертов

Анкетирование
20 предпринимателей,
интервью с 22 ключевыми
компаниями

Работа с командой
Администрации
Викуловского района

• Выявлены ключевые проблемы 
и факторы удержания на территории МО

• Собраны статистические данные по ресурсам

• Определены проблемы вовлечения ресурсов в оборот

• Проведена стратегическая сессия по определению пула 
перспективных проектов и образа будущего территории

• Проведен сбор данных от профильных
подразделений – консультации, идеи

• Проведена диагностика работы с инвесторами в МО

• Выявлены ключевые проблемы, ресурсная обеспеченность

• Проведен анализ готовности к развитию, потенциала
развития, отношения 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, агропромышленного комплекса
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НАПРАВЛЕНИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
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1. проходит автодорога межмуниципального значения: с. Абатское – с. Викулово – с. Усть-Ишим;
2. значительная протяженность автомобильных дорог в районе - 748 км. (единственный способ

грузоперевозок и пассажир перевозок в районе);
3. организовано автобусное сообщение по 14 внутримуниципальным маршрутам, из них 2

внутрипоселковых, 10 пригородных и 2 междугородних;
4. гидрологическая система района представлена небольшими речками, многочисленными

озерами (около 100) и болотами/наиболее крупные: р. Ишим, о. Чуртан, о. Калган, о.Среднее и
др.;

5. наличие значительных лесных ресурсов: более 38,7% (260 тыс. га.) земельного фонда/ площади
сельхозугодий – 198,9 тыс. га;

6. в экономике преобладает сельскохозяйственная направленность (большая часть населения
занята в ЛПХ, сельскохозяйственном производстве и торговле (вес предприятий по видам
экономической деятельности: сельское хозяйство - 33%; торговля - 18%);

7. промышленность представлена: производством хлебобулочных и кондитерских изделий, мяса и
мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, муки;

8. на территории района 251 субъект МСП (в т. ч. ИП- 189, юр. лиц. – 62, самозанятые - 336);
9. значимые предприятия: ООО «Нива», ООО «Радиус-агро», ОСССПК «Беркут», ЗАО «Экос», КХ

«Рассвет», ООО «Нива», ООО «Чапаева», Викуловское РайПО, ООО «Хлеб», ООО «Общепит» и
др.;

10. туристическая инфраструктура: гостиница «Уют Сервис» и «Система Строй», 3 точки
общественного питания, «Викуловский народный краеведческий музей им. А.В. Давыдова»,
летний оздоровительный лагерь МАУ ДО «ДООЦ «Русичи»/проходят многочисленные
событийные мероприятия;

11. природные объекты: зоологический заказник регионального значения «Викуловский» (76 тыс.
га), «Александровский» (81,5 тыс.га), «Холм Чалпан», Озеро «Среднее», «Собачья гора» и озеро в
форме сердца, участок «Сибирского тракта»;

12. объекты историко-культурного наследия: 21 историческое поселение, Свято-Троицкая Церковь, 5
курганных могильников, 5 городищ;

13. основные минерально-сырьевые ресурсы: 10 месторождений кирпичных глин (3 039 тыс. куб. м.),
17 сапропеля (12 750 тыс. куб. м.), 41 – торфа (368 774 тыс. куб. м.);

14. 4 охотничьих хозяйств/участков (площадь охотничьих угодий – 235 тыс. га.).

1. удаленность от развитого областного центра/крупного рынка сбыта (с. Викулово - г. Тюмень
- 420 км.);

2. значительная часть грунтовых дорог в районе – 338 км. (55% от общей протяженности);
3. отсутствие ж/д транспорта (до ближайшей ж/д станции в г. Ишим - 120 км.);
4. значительная часть территории района заболочена (120,4 тыс. га) - 20,8% территории;
5. большой износ инженерной инфраструктуры района (нуждаются в замене: 30% тепловых

сетей, 22% водопроводов);
6. недостаточная газификация района (газифицировано 20 населенных пунктов из 36, процент

газификации жилого фонда – 64,4%);
7. отсутствие на значительной территории района высокоскоростного интернета, в т. ч.

социально - значимых объектах (с. Базариха, с. Малахово, с. Березино, и др.);
8. высокая дифференциация доходов населения /среднемесячная номинальная начисленная

з/п на 1 .03. 2022 год - 36,7 тыс. руб. (на 01.09.2020г. процент семей с детьми признанных
малоимущими - 31%);

9. низкая инновационная активность;
10. недостаточный объем инвестиций (за 2021г. инвестировано - 77,8 млн. руб.);
11. естественная и миграционная убыль населения (2002 г. - 18,4 тыс. чел., 2021 г. - 14,9 тыс.

человек);
12. дотационный бюджет (безвозмездные поступления на выравнивание бюджета, на 2021г.

более 650 млн. руб.);
13. низкая доступность на рынке труда персонала требуемой квалификации (недостаток

квалифицированных специалистов рабочих профессий)/медицинского персонала;
14. низкая доступность современного производственного оборудования/высокий уровень

износа основных фондов по ряду отраслей.

1. развитие промышленного производства: кирпичный/пиролизный завод (на территории района
есть 4 готовых инвестиционных площадки);

2. организация промышленного выращивания ягод;
3. развитие промышленного рыбоводства (разведение карпа, пеляди, и пр./переработка);
4. организация и развитие комплекса промысловой охоты (заготовка/производство/продажа);
5. развитие лесопромышленного комплекса (расчетная лесосека - 647 тыс. куб. м.);
6. потенциал заготовки пищевых лесных ресурсов (ягоды, грибы, травы, и пр.);
7. развитие мясного и молочного животноводства/растениеводство/переработка

сельхозпродукции;
8. предпосылки рекреационного, экологического, охотничьего и сельского туризма;
9. строительство туристической инфраструктуры/базы отдыха, санатория;
10. предприятие по добыче сапропель, производство удобрения;
11. формирование конурбации с соседними районами: Абатским, Сорокинским и прилегающими

районами Омской области;

1. сокращение посевной площади/сокращение производства мяса (как следствие - снижение
объёмов производства);

2. сезонность деятельности предприятий агропромышленного комплекса (высокая
зависимость от кредитных денежных средств);

3. отставание в экономическом развитии отдельных территорий района;
4. напряженность демографической ситуации (наблюдается значительный миграционный

отток молодежи в районе);
5. диспаритет цен сельскохозяйственной продукции;
6. снижение инвестиционной привлекательности;
7. повышение энергетических и транспортных тарифов;
8. нестабильность цен на рынке удобрений и семян.
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SWOT-АНАЛИЗ Викуловский МР 



1 часть
Решения Инвестиционного профиля 
муниципального образования
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ



Большая часть разработанных 

идей оценивается, как 

ДОСТАТОЧНО обеспеченные

спросом и ресурсами.

Из 44 идей 35 имеют 

достаточный потенциал 

реализации по результатам 

экспертной оценки

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

*

ПРОЕКТОВ 
ПРЕДЛОЖЕНО 
БИЗНЕСОМ: 6

БИЗНЕС-ИДЕЙ 
РАЗРАБОТАНО 
КОМАНДОЙ ПРОЕКТА: 44 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ И ПРОЕКТЫ: 50

РЕЙТИНГ РАЗРАБОТАННЫХ БИЗНЕС-ИДЕЙ
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ БИЗНЕСОМ

Какие меры поддержки бизнеса будут 
наиболее действенны при 
реализации инвестиционных 
проектов

Суммарный ожидаемый 
объем инвестиций 
по всем инициативам 
в ближайшие 3 года

Инвестиционные планы на 3 
года: краткое описание сути 
инвестиционных планов 

Наименование компании

Длинные и дешевые деньги на строительство, 

закупку оборудования, модернизацию, 

Субсидирования части операционных (текущих) 

расходов, Пополнение оборотного капитала по 

низкой процентной ставке

10 - 100 млн. руб.Расширение посевных площадейЗАО «Экос»

Длинные и дешевые деньги на строительство, 

закупку оборудования, модернизацию, 

Субсидирования части операционных (текущих) 

расходов, Пополнение оборотного капитала по 

низкой процентной ставке

10 - 100 млн. руб.Модернизация техникиКФХ «Рассвет»

Длинные и дешевые деньги на строительство, 

закупку оборудования, модернизацию, 

Пополнение оборотного капитала по низкой 

процентной ставке

До 10 млн. руб.
Модернизация техники, 

строительство гаража
ООО «Чапаева»

Длинные и дешевые деньги на строительство, 

закупку оборудования, модернизацию
До 10 млн. руб.

Строительство автомойки на 2 поста 

и  СТО на 1 подъемник
ООО «Агропром»

Длинные и дешевые деньги на строительство, 

закупку оборудования, модернизацию
До 10 млн. руб.

Планы - собственное помещение 

для размещения клиники с 

оборудованием - 3 млн. руб. 

ИП Квашнина Татьяна Алексеевна

Длинные и дешевые деньги на строительство, 

закупку оборудования, модернизацию
До 10 млн. руб.

Развитие рыбного хозяйства, 

овцеводческого хозяйства
ИП Метелев Николай Анатольевич
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44 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА

Строительство логистического комплекса сельскохозяйственного назначения с функциями первичной обработки, хранения, упаковки 
сельскохозяйственной продукции   

1

Организация пчеловодческого кооператива с последующей переработкой и упаковкой меда и линейки апипродуктов   2

Организация фермы по разведению КРС мясного направления   3

Организация станции технического обслуживания для специализированной техники (в том числе для нужд ЛПХ) и легкового транспорта, 
в том числе с услугами установки газобаллонного оборудования   

4

Организация кооператива по сбору и первичной переработке папоротника, кипрея, лекарственных трав, фиточаев и иных дикоросов, 
производству биологически активных добавок (или сырья для фармацевтических и косметологических компаний)   

5

Организация селекционно-семеноводческого центра по культивированию многолетних трав, а также производству семян для нужд 
воспроизводства кормовой базы   

6

Организация переработки зерновых и зернобобовых культур с производством круп, каш, хлопьев, снековой продукции   7

Строительство всесезонной базы отдыха с оздоровительными процедурами бальнеологического направления на базе минерального 
источника   

8

Организация глубокой переработки торфа с выработкой гуминов и производством удобрений    9

Организация производства удобрений из сапропеля, комплексных органических удобрений с использованием сапропеля, торфа, 
отходов ЛПК, АПК   

10

Представленные бизнес-идеи не являются планом, а представляют собой прежде всего ориентир для бизнеса и для Администрации в
части наиболее перспективных, обеспеченных ресурсами и спросом идей для реализации на территории МО в перспективе до 2026
года.

- идеи, имеющие интеграционный  
потенциал

*

10

ТОП 10 ИДЕЙ – позиция команды разработчиков 



рейтинг
наличие 
ресурсов 

(из 5)

наличие 
компетенций 

(из 5)

наличие
спроса 
(из 5) 

ТОП 10 ИДЕЙ 
— по оценке команды Администрации и бизнеса 

12,123,884,184,06Организация экофермы в д. Борки с контактным зоопарком   1

11,763,713,944,12
Строительство торгово-развлекательного центра с кружками детского творчества, 
объектами бытового обслуживания и семейного досуга   2

11,713,763,824,12

Строительство логистического комплекса сельскохозяйственного назначения с 
функциями первичной обработки, хранения, упаковки сельскохозяйственной 
продукции   

3

11,713,654,123,94
Организация пчеловодческого кооператива с последующей переработкой и 
упаковкой меда и линейки апипродуктов4

11,593,823,883,88Организация молочной фермы КРС   5

11,593,653,824,12Организация фермы по разведению КРС мясного направления   6

11,413,473,764,18Организация семейного кафе с традиционной кухней и детской площадкой   7

11,413,763,594,06
Создание детского развивающего центра (языковая школа, школа «шеф-повара», 
услуги логопеда, школа каллиграфии)   8

11,293,473,474,35Организация переработки молока и производства молочной продукции    9

11,183,593,594,00

Организация станции технического обслуживания для специализированной техники 
(в том числе для нужд ЛПХ) и легкового транспорта, в том числе с услугами 
установки газобаллонного оборудования   

10

Ранжирование произведено на основе оценок членов рабочей группы МО и приглашенных предпринимателей, выставленных каждой идее по пятибалльной шкале в разрезе параметров

«Наличие платежеспособного спроса», «Наличие носителей компетенций» и «Наличие необходимых ресурсов».

Представленные бизнес-идеи не являются планом, а представляют собой прежде всего ориентир для бизнеса и для Администрации в части наиболее перспективных, обеспеченных

ресурсами и спросом идей для реализации на территории МО в перспективе до 2030 года.

44 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
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рейтинг
наличие 
ресурсов 

(из 5)

наличие 
компетенций 

(из 5)

наличие
спроса 
(из 5) 

11,003,593,294,12
Организация производства консервированной продукции (переработка рыбы, мяса, 
овощей)   11

11,003,653,533,82
Создание предприятия по переработке леса с производством строительных 
конструкций, бруса, столярных изделий    12

10,943,413,474,06
Организация дома бытовых услуг: ремонт техники и оборудования, мебели, пошив и 
ремонт одежды, химчистка, прачечный комбинат, клининговые услуги   13

10,763,593,243,94

Организация кооператива по сбору и первичной переработке папоротника, кипрея, 
лекарственных трав, фиточаев и иных дикоросов, производству биологически 
активных добавок (или сырья для фармацевтических и косметологических 
компаний)   

14

10,653,183,294,18
Строительство парка отдыха и развлечений с организацией мест проката инвентаря, 
оказанием услуг общественного питания   15

10,593,183,763,65
Организация кемпинга с фотозоной на оз. Сердце (в том числе, с предоставлением 
туристического инвентаря в аренду)   16

10,593,413,473,71Организация коптильного цеха по переработке мяса и рыбы   17

10,473,413,353,71

Строительство туристической инфраструктуры (места проживания и общественного 
питания) на туристических объектах (заказники Александровский и Викуловский, 
озера Озеро-сердце, Малый Чуртан, Среднее, Собачья гора)   

18

10,473,413,653,41

Организация селекционно-семеноводческого центра по культивированию 
многолетних трав, а также производству семян для нужд воспроизводства кормовой 
базы   

19

10,413,183,353,88Организация свиноводческого хозяйства   20

10,293,353,243,71
Организация переработки зерновых и зернобобовых культур с производством круп, 
каш, хлопьев, снековой продукции   21

Ранжирование произведено на основе оценок членов рабочей группы МО и приглашенных предпринимателей, выставленных каждой идее по пятибалльной шкале в разрезе параметров

«Наличие платежеспособного спроса», «Наличие носителей компетенций» и «Наличие необходимых ресурсов».

Представленные бизнес-идеи не являются планом, а представляют собой прежде всего ориентир для бизнеса и для Администрации в части наиболее перспективных, обеспеченных

ресурсами и спросом идей для реализации на территории МО в перспективе до 2030 года.

44 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
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рейтинг
наличие 
ресурсов 

(из 5)

наличие 
компетенций 

(из 5)

наличие
спроса 
(из 5) 

10,243,183,413,65

Организация садоводческого хозяйства по выращиванию плодово-ягодных культур 
для собственной переработки, а также саженцев для нужд КФХ и ЛПХ Тюменской 
области   

22

10,243,293,243,71
Организация мукомольного производства с выпуском муки, макаронных изделий, 
каш   23

10,183,183,353,65
Организация благоустройства Собачьей горы и строительство смотровой площадки с 
кафе семейного формата   24

9,943,243,183,53
Организация рыбоводческого хозяйства по направлению разведения осетровых 
пород рыб с функциями переработки (в том числе закупаемых прочих пород рыб)   25

9,823,243,183,41
Строительство базы отдыха для охоты и рыбалки с арендой экипировки, техники и 
инвентаря для активного отдыха   26

9,823,243,183,41Организация коневодческого хозяйства с услугами иппотерапии27

9,763,243,063,47
Организация малой компании по строительству жилья и ремонту ЖКХ, интерьерному 
и ландшафтному дизайну   28

9,712,942,883,88
Организация частного медицинского центра (клинико-диагностическая лаборатория, 
телемедицина)    29

9,712,942,714,06
Строительство всесезонной базы отдыха с оздоровительными процедурами 
бальнеологического направления на базе минерального источника   30

9,653,353,063,24Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном   31

9,353,243,003,12

Организация предприятия по переработке соломы сельскохозяйственных культур, 
произрастающих на территории группы смежных районов: целлюлоза, комбикорма, 
топливные гранулы   

32

Ранжирование произведено на основе оценок членов рабочей группы МО и приглашенных предпринимателей, выставленных каждой идее по пятибалльной шкале в разрезе параметров

«Наличие платежеспособного спроса», «Наличие носителей компетенций» и «Наличие необходимых ресурсов».

Представленные бизнес-идеи не являются планом, а представляют собой прежде всего ориентир для бизнеса и для Администрации в части наиболее перспективных, обеспеченных

ресурсами и спросом идей для реализации на территории МО в перспективе до 2030 года.

44 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
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рейтинг
наличие 
ресурсов 

(из 5)

наличие 
компетенций 

(из 5)

наличие
спроса 
(из 5) 

9,062,942,943,18Организация производства масла из рапса, льна   33

9,002,823,292,88
Строительство пекарни придорожного формата с кафе (ориентация на 
туристический поток)   34

8,942,822,943,18
Организация овцеводческого хозяйства с производственными возможностями по 
первичной обработке шкур и производству шерсти   35

8,943,122,713,12
Организация дайвинг-центра в с. Озерное с услугами проживания, организацией 
питания и аренды инвентаря и специализированного оборудования и экипировки   36

8,532,712,763,06
Организация кролиководческого хозяйства с последующей переработкой шкур и 
мяса   37

8,292,712,533,06Организация производства ткани из технической конопли и льна   38

8,122,882,592,65
Организация глубокой переработки торфа с выработкой гуминов и производством 
удобрений    39

7,942,762,592,59
Организация производства удобрений из сапропеля, комплексных органических 
удобрений с использованием сапропеля, торфа, отходов ЛПК, АПК   40

7,942,532,413,00
Строительство минизавода по производству керамзита, керамзитовых блоков, 
электростабилизированных арболитовых блоков и тротуарной плитки   41

7,762,652,472,65
Организация звероводческого промыслового хозяйства пушного направления с 
производственными возможностями по обработке шкур   42

7,652,242,413,00

Организация производства керамических изделий (клинкерного кирпича, плитки, 
черепицы) и декоративных керамических изделий (для интерьера, ландшафта, 
сувениров)   

43

7,412,352,352,71
Организация IT-компании по разработке программного обеспечения и 
цифровизации сельскохозяйственных предприятий   44

Ранжирование произведено на основе оценок членов рабочей группы МО и приглашенных предпринимателей, выставленных каждой идее по пятибалльной шкале в разрезе параметров

«Наличие платежеспособного спроса», «Наличие носителей компетенций» и «Наличие необходимых ресурсов».

Представленные бизнес-идеи не являются планом, а представляют собой прежде всего ориентир для бизнеса и для Администрации в части наиболее перспективных, обеспеченных

ресурсами и спросом идей для реализации на территории МО в перспективе до 2030 года.

44 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА
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КРИТЕРИИ ВЫРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ

влияние на достижение образа будущего

влияние на привлечение инвестиций

влияние на успешность действующего бизнеса 

ФИЛЬТРЫ ОТБОРА 
МЕРОПРИЯТИЙ

Движение к образу будущего

Реализуемость на местном уровне

Позитивное преобразование среды

Кластерное развитие экономики

МЕРОПРИЯТИЙ: 55ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Территория устойчивого социально-экономического развития 

аграрно-промышленной специализации с развитым направлением 

животноводства и растениеводства, диверсифицированной 

переработкой продукции АПК и дикоросов, а также сервисными 

форматами бизнеса в части ТО и логистики.

Возможными новыми направлениями могут быть: селекционно-

семеноводческое, бальнеологическое, производство комплексных 

органических удобрений, специализированный туризм.

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ

Прорывным направлением устойчивого 
экономического развития территории способно 
выступить развитие семеноводства (многолетние 
травы), а также производство комплексных 
органических удобрений

10 – развитие селекционно-семеноводческого центра

11 – развитие АПК по другим направлениям

8 – развитие промышленности

3 – земельные и имущественные отношения

9 – развитие делового климата и кадрового обеспечения

9 – развитие туризма

5 – развитие социальной среды, культуры и спорта

ВИКУЛОВСКИЙ МР. ОБРАЗ БУДУЩЕГО
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Провести анализ потенциального объема спроса на многолетние травы в Тюменской области, в ближайших 
регионах, в России.1

Организация на территории МО межрегиональной научно-практической конференции по культивированию 
многолетних трав с приглашением руководителей профильных предприятий, а также региональных и 
федеральных экспертов

2

Организация бизнес-миссий компаний Тюменской области и ближайших регионов на ознакомительный тур по 
культивированию многолетних трав3

Проведение консультаций с профильными отраслевыми институтами и органами исполнительной власти с 
целью формирования предложения по организации и развитию селекционно-семеноводческого центра по 
культивированию многолетних трав

4

Изучение опыта ведущих селекционно-семеноводческих центров по культивированию многолетних трав, 
приглашение лидеров рынка для проведения региональной конференции на территории МО5

Подписание соглашений с ведущими научными центрами (региональными и федеральными) о развитии 
селекционно-семеноводческого центра по культивированию многолетних трав6

Подготовка проекта по созданию промышленно-логистической инфраструктуры, обеспечивающей селекцию 
многолетних трав7

Подготовка долгосрочного плана расширения линейки предлагаемой продукции селекционно-семеноводческого 
центра8

Заключение соглашений на проведение опытных полевых работ по выращиванию многолетних трав в разных 
агроклиматических зонах в регионах РФ9

Подготовка предложения предприятиям в разных агроклиматических зонах по выращиванию многолетних трав10

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИОННО-
СЕМЕНОВОДЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО 
КУЛЬТИВИРОВАНИЮ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
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В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Разработка организационно-правовой и финансовой модели кооперации (животноводство, растениеводство) с 
изучением лучших практик и определение возможных участников кооперации и лидеров11

Организация консультации с ведущими НИИ и крупными племенными хозяйствами РФ по вопросам создания 
племенного животноводческого хозяйства (КРС) на территории МО  12

Изучение лучшего опыта выращивания и переработки льна в России с исследованием проблемных вопросов 
технического характера13

Разработка организационно-правовой и финансовой модели кооперации (овощеводство, мясное животноводство, 
дикоросы и т.д.) с изучением лучших практик и определение возможных участников кооперации и лидеров  14

Проведение переговоров с Минсельхозом и институтами, осуществляющими подготовку к экологической 
сертификацию в сфере пищевой промышленности и АПК (органический продукт) на предмет определения 
порядка, регламентов и возможности создания сертификационного центра  

15

Проведение исследований по возможному развитию производства молочной продукции и её сбыту   16

Проработка с экспертным сообществом вариантов создания производств кормов и премиксов для производства 
мраморной говядины   17

Проведение серии встреч с местными производителями сельскохозяйственных культур на предмет кооперации с 
целью унификации технологий и обеспечения стандартов качества готовой продукции  18

Провести консультации с отраслевыми НИИ на предмет передовых рецептур и технологий производства 
комбикормов с учетом ресурсной базы МО  19

Разработка модели кооперации хозяйств для сбора и переработки молока с определением финансовой, 
организационно-правовой, технологической и логистической схем, ветеринарного контроля, а также 
заинтересованных участников кооперации  

20

Поиск инициатора и создание мощностей по хранению дикоросов и овощей в муниципальном районе  21

ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
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Выход на уровень региона с инициативой по созданию открытой региональной базы видов производимой 
продукции (в том числе, неосновной) и потребляемого сырья – для облегчения поиска партнеров для 
промышленной кооперации

22

Организация серии диалогов между крупными предприятиями и малым бизнесом на предмет определения 
потребностей для организации закупок23

Формирование реестра специальностей, актуальных для крупных работодателей МО и проведение переговоров с 
системой СПО на предмет организации системной подготовки кадров на территории МО24

Создание неформального объединения предпринимателей по типу «Капитаны бизнеса» для обеспечения 
устойчивости молодых предпринимателей, обмена опытом и привлечения инвесторов (в коллаборации с 
администрациями Ишимской агломерации)

25

Разработка программы поддержки переезда в МО профильных специалистов старшего возраста: выделение 
подъемных, предоставление муниципальной земли / жилья, компенсация части расходов, связанных с 
переездом, повышением квалификации и т.п.

26

Совместно с крупным бизнесом разработка программы стимулирования оседлости молодых специалистов на 
территории МО: предоставление подъемных, жилья при достижении показателей (минимальный стаж на 
территории МО, создание семьи, рождение детей на территории МО)

27

Провести ревизию программ World skills и World junior на предмет возможной организации отдельных 
мероприятий на территории МО28

Вовлечение педагогов и наставников в государственные программы поддержки талантливых школьников через 
экспертные сессии с привлечением экспертов29

Организация не менее двух мероприятий в год мероприятий с институтами развития и предпринимательским 
сообществом по развитию муниципального округа (с проведением стратегических сессий, помощью в получении 
государственной поддержки) 

30

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА И 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

18



Изучение форм и моделей поддержки отрасли туризма на федеральном и региональном уровне и 
построение дорожной карты привлечения финансов для поддержки развития туризма в МО

31

Организация на территории муниципалитета серии стратегических сессий с компаниями туристической 
сферы с целью выработки концепции комплексного развития туризма на территории МО

32

Создание туристического бренда; систематизация мифов, связанных с историей территории и 
разработка на основе этого брендбука

33

Инициатива разработки сети туристических маршрутов совместно с соседними территориями региона34

Изучение лучшего российского и мирового опыта по освоению туристического трафика в сфере 
активного и экстремального туризма

35

Проведение консультаций с профильными центрами и МЧС на предмет организации региональной 
станции подготовки дайверов в с. Озерное

36

Подготовка концепции создания экодеревни с комплексом оказания услуг: проживание, питание, досуг 
в формате экофермы

37

Подготовка концепции по организации ремесленных производств на территории МО по переработке 
иван-чая, папоротника, лекарственных трав, фиточаев, дикоросов, изделий из глины

38

Разработка мастер плана туристической зоны: предусмотреть объекты общественного питания, аренды 
инвентаря, молодежные пространства 

39

В ЧАСТИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Исследование успешного опыта реализации проектов ФОКов в сопоставимых муниципальных образованиях, 
подбор участка, подготовка инвестиционного предложения40

Проведение консультаций с Департаментом здравоохранения Тюменской области на предмет определения 
оптимального профиля частного медицинского центра и его взаимодействия с системой здравоохранения41
Создание молодежного совета развития территории с фондом народной инициативы (активное население, 
бизнес, гранты) – разработка и реализация проектов, направленных на развитие МО, решение задач 
благоустройства

42

Проведение анализа потребностей жителей МО и разработка стандарта качества жизни в муниципалитете43

Создание локального документа, устанавливающего стандарт по благоустройству территории для жителей, 
предприятий44

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ, 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
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ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Подготовка реестра предлагаемых земельных участков в разрезе перспективных бизнес-идей промышленного, 
сельскохозяйственного, туристического, социальных направлений (с учетом назначения, логистики, 
ограничений, масштабов)

45

Подготовка реестра предлагаемых объектов недвижимости в разрезе перспективных бизнес-идей 
промышленного, сельскохозяйственного, туристического, социальных направлений (с учетом назначения, 
логистики, ограничений, масштабов)

46

Подбор земельных участков и водных объектов для организации садковых хозяйств по выращиванию и 
переработке рыбы47

В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, НЕДР

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Проведение анализа по потенциальному объему потребления муниципалитета и соседних 
муниципалитетов в разрезе: благоустройство, продукты питания, социальные услуги.

48

Проведение консультаций с региональными органами исполнительной власти по формированию 
офсетных контрактов на поставку товаров, оказание услуг.

49

Подготовка офсетного контракта и организация конкурсных процедур.50

Проведение ежеквартальных встреч с бизнесом, формирующим 80% экономики территории51

Разработка программы технологического обновления предприятий на территории МО: автоматизация, 
цифровизация, повышение производительности труда – инициатива по реализации программы 
повышения производительности труда на территории МО  

52

Организация регулярных закупочных сессий совместно с системообразующими предприятиями 
региона

53

Создание концепции по созданию нестационарных форм торговли с учетом единого бренда, единого 
концептуального подхода для организации продаж на территории других МО.

54

Оказание организационной поддержки местным производителям через региональные структуры для 
входа в федеральные сети 

55

20



о
с

н
о

в
н

о
й

 к
о

н
ту

р
с

е
р

в
и

с
н

ы
й

 к
о

н
ту

р
с

о
ц

и
а

л
ь
н

ы
й

 к
о

н
ту

р

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СЕМЕНОВОДЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ВИКУЛОВСКОГО МО (МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ)

выращивание семян
многолетних трав 

на базе кооператива 
семеноводческих хозяйств 

региона (питомники)

селекционная деятельность
(ведущие НИИ и селекционные 

организации РФ)

услуги послеуборочной
доработки семян

кадровая подготовка
(ассоциация с ССУЗами,

ВУЗами)

финансирование,
страхование

организационно-
консультационная

поддержка и планирование 
программ развития 

семеноводства (компания-

координатор кооперации)

услуги торгово-
развлекательного

центра с кружками детского
творчества, объектами 

бытового обслуживания 
и семейного досуга

услуги семейного
кафе с традиционной

кухней и детской
площадкой

услуги детского 
развивающего центра 
(языковая школа, школа

«шеф-повара», услуги

логопеда, школа каллиграфии)

дом бытовых услуг: ремонт
техники и оборудования,
мебели, пошив и ремонт

одежды, химчистка, 
прачечный комбинат, 
клининговые услуги

потребление семян 
крупными хозяйствами АПК 

региона (мясомолочное 

направление, овцеводство, 

пчеловодство и т.д.)

услуги парка отдыха 
и развлечений 

с организацией мест проката 
инвентаря, оказанием услуг

общественного питания

услуги частного 
медицинского центра 

(КДЛ, телемедицина)

координация 
сельскохозяйственной

техники на базе крупной с/х
организации, входящей 

в кооператив

сортоиспытания,
лицензирование 

и сертификация семян
(юридическая компания)

поддержка реализации 
семян на федеральном 
уровне (компания-дилер)

обработка, хранение
и реализация

координация земельных 
ресурсов, входящих 

в кооператив хозяйств

услуги частного 
специального учебного

заведения по подготовке / 
переподготовке /

повышению квалификации 
специалистов

сельского хозяйства

кадры,

финансы

технологии выращивания,

защиты, урожайности, 

севооборота, экологии 

и т.д

элитные семена

продукция

продукция

методологическая поддержка

организационная

поддержка

продукцияпродукция

договорные

отношения,

роялти,

долгосрочные 

планы

организационная поддержка

21



PR, ПРОДВИЖЕНИЕ, 
ПЛАН АКТИВНОСТЕЙ 

43

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОЛЕЗНОСТИ 
ИНВЕСТОРУ

2

СОЗДАНИЕ / РЕГУЛЯРНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТПРОФИЛЯ МО

ВЫБОР СТРАТЕГИИ 
РАБОТЫ С 
ИНВЕСТОРАМИ

10

АГЕНТЫ,
ИНТЕГРАТОРЫ, 
ПАРТНЕРЫ

9

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(ИНОСТРАННЫЕ)

8

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(РФ)

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(РЕГИОН)

6

ВНУТРЕННИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(МО)

ИНТЕГРАЦИЯ БИЗНЕСА В 
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО 
РЕГИОНА, СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
БИЗНЕСА

14

NPS (ИНДЕКС ЧИСТОЙ 
ПОДДЕРЖКИ)

13

ФОНД

12

РЕЕСТР
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

11

РОИВ / ФОНД / МО

Подготовка
39 мероприятия

Привлечение
31 мероприятие

Сопровождение
30 мероприятий

РОИВ – региональные органы исполнительной власти

ФОНД – Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

1
ФОНД / МО ФОНД /  МО РОИВ / ФОНД / МО РОИВ / ФОНД/ МО

5

ФОНД /МО

7

ФОНД /МО ФОНД/МО ФОНД

СТАНДАРТ
СОПРОВОЖДЕНИЯ

РОИВ / ФОНД / МО

ОБРАТНАЯСВЯЗЬ ОТ
ИНВЕСТОРОВ

ФОНД РОИВ / ФОНД / МО

15

ФОНД/ МО

Команда развития муниципального образования

22

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ – 119 мероприятий
А
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ФОРМИРОВАНИЕ 
СПИСКА ИНВЕСТОРОВ

МО – Администрация Викуловского МР



задача, требующие взаимодействия с

инвестором

4

PR, ПРОДВИЖЕНИЕ, ПЛАН 
АКТИВНОСТЕЙ 

3

ФОРМИРОВАНИЕ 
СПИСКА ИНВЕСТОРОВ

2

ФОНД / МО

Разработка пула
инвестиционных идей

Формированиеперспективной

продуктовой матрицы МО

Анализ ресурсной базы и 
спроса на территории

Разработка комплекса
мероприятий для
реализации 
инвестиционных идей

Формирование предложений 
по совершенствованию форм
финансовой и организационной
поддержки бизнеса

Формирование 
мероприятий по 
улучшению рынка труда

Формирование 
мероприятий по 
улучшению социальных 
условий для населения

Формирование пула
инвестиционных
проектов из числа 
действующего местного 
бизнеса 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, в т.ч. 
межтерриториальных

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

Участие в мероприятиях
узкоотраслевых ассоциаций
и профессиональных сообществ

Оценкаэффективности 
выполнения плана по PR 
и продвижению
и внесениекорректировок

Синхронизация плана по PR 
и продвижению 
организаций, работающих с 
инвесторами в регионе

Проведениемониторинга
информационного поля по 
инвестициям и развитию 
бизнеса

Разработка коммуникативной
политики МО 

Формирование базы всех
возможных каналов для PR

Разработка кампании и планов
для целевых аудиторий
(инфоповоды, график
мероприятий): внутри МО, 
внутри региона, на территории 
РФ

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

Формирование карты
факторов притяжения для
инвестора: hard
(инфраструктура, ресурсы, 
логистика) и soft
(компетенции,
потенциальный сбыт,
особенности работы с
инвестором)

Выявление запроса
инвесторов на конкретные
меры поддержки бизнеса

Мониторинг и разработка
решений по
совершенствованию
системы «Одно окно»

Проработка вопроса регулярного 
присутствия центра «Мой Бизнес» 
на территории МО 

Внесение данных по ресурсам и 
инфраструктуре на 
инвестиционную карту  Тюменской 
области

Определение инвесторов по
приоритетным направлениям
развития 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 (аналитика, отчеты, 
стратегии компаний)

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

Проведение анализа и составление 
реестра земляков МО, работающих 
в других территориях, крупных 
компаниях на предмет их 
возможного привлечения 
для развития МО

Проведение анализа и составление 
реестра среди возможных 
поставщиков и покупателей 
крупного локального бизнеса 
МО на предмет возможной 
локализации бизнеса

1

ВЫБОР СТРАТЕГИИ 
РАБОТЫ С 
ИНВЕСТОРАМИ

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОЛЕЗНОСТИ 
ИНВЕСТОРУ

ФОНД / МО РОИВ/ ФОНД / МО РОИВ/ ФОНД / МО

5

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ

Подготовка
39 мероприятий

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

23

СОЗДАНИЕ / РЕГУЛЯРНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТПРОФИЛЯ МО

Проведение анализа 

организационной структуры 

Администрации на предмет 

возможности работы с 

инвесторами по направлениям:

- Привлечение

- Сопровождение

- Формирование аналитики

- PR и активность

Определение ответственных за 

инвестиционное развитие МО 

по ключевым направлениям

Изучение опыта успешных 
муниципальных образований 
в России по привлечению 
инвесторов

Формирование предложений 
по улучшению работы с 
инвесторами в 
муниципальной образовании

Определение механизмов 
взаимоотношения с 
региональными институтами 
развития и ключевыми 
региональными ОИВ

Внесение изменений в 
организационную структуру 
Администрации

Определение стратегии 
работы с инвесторами в 
Администрации МО₽

МО

задача регионального 

инвестстандарта 2.0

РОИВ – региональные органы исполнительной власти

ФОНД – Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»
МО – Администрация Викуловского МР



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

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

Проработка вариантов
внутрирайонной
интеграции икооперации

Проработка сбыта в
крупнейших компаниях МО и 
региона, налаживание
партнерских отношений

Оценка эффективности работы
по развитию внутренних
муниципальных инвесторов 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 регионах РФ

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

Проведение анализа 
дистрибьюторов российских 
компаний на территории 
региона, переговоры с ними на 
предмет локализации

Отслеживание иностранных
компаний, масштабирующих
бизнес в РФ (страны ШОС,
Таможенного союза)

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

Проведение анализа 
дистрибьюторов иностранных 
компаний на территории 
региона, переговоры с ними на 
предмет локализации

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

Организация ипроведение
регулярных очных встреч
с агентами бизнеса, разъяснение
путей сотрудничества, комбинаций
возможных форм поддержки
инвесторов, совместных
мероприятий, демонстрациякарты
ценностейМО

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

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

Организация отраслевых 
межмуниципальных 
мероприятий с участием 
регионального бизнеса

Организация работы с 
«выходцами» - земляками с 
территории в части работы по 
развитию МО

Оценка эффективности работы 
по работе с агентами бизнеса 
и интеграторами

10

РОИВ / ФОНД / МО

9

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(ИНОСТРАННЫЕ)

8

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(РФ)

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(РЕГИОН)

6

ВНУТРЕННИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(МО)

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

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

Отслеживание масштабируемых по
территории региона компаний

Проработка вариантов
внутрирегиональной
интеграции икооперации

Проведение роуд шоу
для потенциальных инвесторов в
МО

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

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

ФОНД / МО ФОНД / МО

7

ФОНД/ МО РОИВ / ФОНД

АГЕНТЫ,
ИНТЕГРАТОРЫ, 
ПАРТНЕРЫ

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ

Привлечение
31 мероприятие

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

24

задача, требующие взаимодействия с

инвестором₽

задача регионального 

инвестстандарта 2.0

РОИВ – региональные органы исполнительной власти

ФОНД – Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

₽

МО – Администрация Викуловского МР



ИНТЕГРАЦИЯ БИЗНЕСА       
В БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО 
РЕГИОНА, СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
БИЗНЕСА

1413

ОБРАТНАЯСВЯЗЬ
ОТ ИНВЕСТОРОВ

12

РЕЕСТР
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

11

СТАНДАРТ
СОПРОВОЖДЕНИЯ

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

Включениеинвесторов МО в реестр
инвестиционных проектов региона

Поддержаниеактуальности
реестра

Разграничение и закрепление
статусов за инвестиционными
проектами регионального и 
муниципального уровня

Автоматизация ведения реестра
инвестиционных проектов (по типу 
CRM), 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 региона  в 
части учета мнения бизнеса о работе 
Администрации МО

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

Работа с группой
«промоутеров» –тех, 
кто далмаксимальную 
оценку и готов 
рекомендоватьрегион и 
МО

Работа с группой
«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 главы региона

Формирование реестра 
компаний, реализующих ESG 
стратегии, проведение с ними 
регулярных встреч

Регулярный мониторинг
реализации
инвестиционных проектов

Формирование базы типовых
проблем инвесторов

Формирование корпоративной
культуры взаимодействия
с инвесторами

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

Участие в создании и активное 
использование Свода инвестиционных 
правил

Создание центра компетенции по 
сбыту продукции

Подготовка реестра производимой 
продукции, услуг, работ

Создание программы продвижения 
продукции местных компаний :

- на рынок региона (покупаем местное)

- на рынок РФ

- на экспортный рынок (совместно с ЦПЭ и 
РЭЦ)

Инициирование закупочных сессий с 
крупным бизнесом

РОИВ/ ФОНД / МО РОИВ/ ФОНД / МО ФОНД / МО ФОНД / МО
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РОИВ/ ФОНД / МО

NPS (ИНДЕКС ЧИСТОЙ 
ПОДДЕРЖКИ)

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ

Сопровождение
30 мероприятий

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

25

₽

₽

задача, требующие взаимодействия с

инвестором₽

задача регионального 

инвестстандарта 2.0

РОИВ – региональные органы исполнительной власти

ФОНД – Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»
МО – Администрация Викуловского МР



ИТОГИ АКСЕЛЕРАЦИИ

РЕГУЛЯРНОСТЬ И 
ФОРМАТ ВСТРЕЧ

КОМАНДА И ТРЕКЕРЫ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

Закрепление за МО куратора со 
стороны региона (трекер)

Формирование муниципальной 
команды для развития территории

Определение мотивации для 
проведения системных изменений 
и привлечения инвесторов

Выявление и закрепление куратора 
развития муниципалитетов на 
уровне Правительства региона 
(связь с первым лицом региона)

Составление плана регулярных
еженедельных встреч
муниципальной команды
развития территории

Определение формата встреч
(трекшн-митингов) (30-45 минут)
между командой развития
территории и трекером

Проведение ежемесячной
синхронизации работы с
кураторм развития МО со
стороны Правительства региона

Определение ключевых 
потребностей в образовательных 
услугах для команды развития 
территории и трекера

Проведение ежемесячных 
обучающих мероприятий для 
команды и трекера

Проведение регулярных 
стажировок в РОИВ, а также с 
выездами за пределы региона 
для изучения лучших практик

Формирование итогов акселерации 
муниципальной команды развития

Проведение демонстрационного дня 
достигнутых результатов акселерации

Обсуждение достигнутых результатов в 
ходе акселерации

Проведение корректировки по 
подготовки следующего плана 
акселерации

Награждение и премирование 
участников акселерационной программы

Формирование ключевых 
целей для акселерации 
команды

Определение 2-3 
инвестиционных проекта для 
проработки командой

Определение 2-3 ключевых 
мероприятий для достижения 
образа будущего МО

Подготовка плана действий по 
улучшению работы с бизнесом 

РОИВ/ ФОНД / МО

РОИВ/ ФОНД / МО

РОИВ/ ФОНД / МО

РОИВ/ ФОНД / МО

РОИВ / ФОНД / МО

РАЗВИТИЕ КОМАНДЫ

АКСЕЛЕРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМАНДЫ РАЗВИТИЯ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ (12 недель)
19 мероприятий

₽

26

задача, требующие взаимодействия с

инвестором₽

задача регионального 

инвестстандарта 2.0

РОИВ – региональные органы исполнительной власти

ФОНД – Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»
МО – Администрация Викуловского МР



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

2 часть
Обоснование Инвестиционного 
профиля муниципального 
образования (канва профиля)

27



Не удается отобразить 
рисунок.

Инфраструктура

Природные ресурсы*

Трудовые ресурсы

Трудоспособное население

Использование расчетной 
лесосеки** – 653,4 тыс. м3

3%

Г. Москва С. ВикуловоГ. Екатеринбург

740 км1790 км

0%

Пахотные земли – 50,4 тыс. га

100%

М/р песка – 525,6 тыс. м3

0%

59%

39%

* Приведены данные по используемым запасам ** в среднем за 2009-2019 гг. 
*** Мощность по подстанциям ниже 35 кВ (Россети)

Доступные мощности*** – 36,7 тыс. кВА

41%

0%

54%

Сенокосы – 28,8 тыс. га

Пастбища – 8,3 тыс. га

40%

Сформированы 4 площадки, пригодных к инвестированию:
• с. Викулово, ул. Автомобилистов, 66, 72:6:101004:59, площадь 0,48 га

• с. Викулово, ул. Автомобилистов, 15 б, площадь 0,35 га

• в 50 м север-восточнее границы с. Сартам, площадь 1,2 га

• в 120 м северо-западнее границы с. Покровка, площадь 2 га

52%

Викуловский район – 14,7 тыс. чел.

Викуловский район имеет резервы по наращиванию производства 
сельхозпродукции, в том числе масличных культур, существенные 
природные ресурсы (рыбоводные участки, лес, лекарственные травы, 
ягоды, грибы). 
При этом развитие производства и переработки потребует 
модернизации складского и логистического комплексов.

БАЗА КЛЮЧЕВЫХ РЕСУРСОВ, СОСТОЯНИЕ ЛОГИСТИКИ
– данные открытых источников (Викуловский район)

Не удается отобразить 
рисунок.

Не удается отобразить 

рисунок.
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М/р суглинка – 608,9 тыс. м3

М/р глины – 356,6 тыс. м3

Протяженность дорог – 751 км, 
доля с твердым покрытием:

Рыбоводные участки – 1078 га

117 км до дороги федерального значения Р-402 Тюмень - Омск 
340 км до дороги федерального значения Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск 
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привлечение

сопровождение

создание контента

PR

НПА и документооборот

команда МО и
региона

активность

полезность инвестору

8-факторная модель

 Привлечение инвесторов

 Сопровождение инвесторов

 Создание контента

 PR

 Документооборот, НПА

 Команда МО и региона

 Активность

 Полезность инвестору

39 баллов

80
баллов max

ДИАГНОСТИКА РАБОТЫ МО С ИНВЕСТОРАМИ

 Викуловский район

29



o Нет плана проведения активностей за пределами 
территории

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

o Не используют агентов бизнеса, интеграторов 

o Отсутствует бюджет для проведения активности

o Нет плана взаимодействия с «земляками»  

o Нет целенаправленного медиапланирования: МО, 
регион, РФ

o Нет единой бренд-платформы для продвижения 
совместно с регионом

o Нет клуба инвесторов, мало компетенций в 
продвижении

o Отсутствует пресс-служба

o Нет плана создания инвестиционного контента

o Нет подразделения и компетенций для 
формирования инвестиционного контента

o Нет базы профильных экспертов

o Нет подразделения для привлечения 
инвесторов

o Бюджет 1 005 млн рублей, на продвижение 
средств не предусмотрено

o Работают на входящем потоке                                     
и внутренними инвесторами  

o Нет понимания целевых внешних клиентов

o Нет мотивации в привлечении, нет 
компетентных людей

• Основные перспективы: сельское 
хозяйство (растениеводство, 
животноводство), туризм, рыбоводство, 
семеноводство

• Крупнейшие инвесторы: ЗАО «Племзавод
Юбилейный»

• 3 специалиста, работающих с инвесторами 
и с бизнесом в районе

o Нет средств автоматизации для сбора 
отчетности по территории – отнимает много 
времени, высокая загрузка специалистов

• Имеется реестр инвестиционных проектов: 
7 проектов на сопровождении (сельское 
хозяйство, сфера услуг и торговли)

• Работают в активном взаимодействии                       
с ресурсоснабжающими организациями

• Административных ресурсов хватает                   
для сопровождения

• Регулярное получение обратной связи                
от инвесторов

• В рамках межмуниципального сотрудничества 
рассматривают вопросы развития туризма

• В территории проводятся регулярные встречи с 
бизнес-сообществом, где обсуждаются ключевые 
вопросы

• Используются в работе по продвижения: газеты, ТВ, 
социальные сети, предпринимательские чаты, 
инвестиционный портал

• Выстроены отношения с пресс-службой Губернатора 
Тюменской области

• Инвесторам предоставляется широкий набор 
услуг и поддержки

• Высокое качество «одного окна» в регионе

• Предоставляются собственные гранты для 
бизнеса

• В основном осуществляется поддержка 
сельхозпроизводителей, самозанятых

2/10

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

НПА

2/10

o «Ручной режим» сопровождения

o Нет единой региональной CRM-системы для 
сопровождения инвесторов

o Имеются ограничения из-за удаленности, 
ограниченности трудовых ресурсов, 
эксплуатируемых полезных ископаемых, 
газоснабжению

o Нет готовых индустриальных площадок

СОПРОВОЖДЕНИЕ

КОМАНДА МО И РЕГИОНА

o Нет системности в обучении единой 
инвестиционной команды региона

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

o Нет программы стажировок для команды

КОНТЕНТ

АКТИВНОСТЬ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПОЛЕЗНОСТЬ ИНВЕСТОРУ

o Достаточно сложная система гос. поддержки       
– необходимо упрощать, нет механизмов ее 
актуализации

o Нет долгосрочной прогнозируемости и 
плановости в государственной поддержке

o Достаточно редко на территории МО проводятся 
мероприятия со стороны центра «Мой Бизнес»

o Сложность получения гос. поддержки (залоги, 
долги перед налоговой)

6/10 4/10 4/10

8/10 6/10 4/10 5/10

• Есть инвестиционный паспорт района (свод 
всех статистических данных)

• Имеется 3 инвестиционных площадки с 
различной обеспечением инфраструктуры

• Аналитика формируется по входящему запросу 
от инвесторов

• Имеется информация по потенциальному 
сбыту продукции

• Высокая вовлеченность руководителей 
региона в развитие

• Имеется системное взаимодействие с 
региональной командой инвестиционного 
развития

• Был опыт выездных стажировок в 
Сладковский и Тюменский районы

• Имеется куратор по развитию МО со стороны 
региона

ДИАГНОСТИКА КАРТА ПО ФАКТОРАМ РАБОТЫ МО С ИНВЕСТОРАМИ
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• Закреплен статус реестра инвестиционных 
проектов для муниципальных и 
региональных проектов

• Имеется единый НПА, в котором 
предусмотрен механизм взаимодействия 
всех ключевых структур в регионе (РОИВ, 
МО, ресурсоснабжающие организации, 
терр. Органы ФОИВ и др.)

• Имеются механизмы, ускоряющие сроки по 
работе с инвесторами, решению их 
вопросов



работа по 
специальности

58,2% 40,5%66,7%

развитая 
социальная сфера

комфортная
среда

30,1% 69,9%

91,5% удовлетворены проживанием, но 22,2% думают о переезде

Факторы выбора места жительства в муниципалитете

рабочие
и служащие

35,3% 11,1% 3,9%

из 14 920 чел.

выборка 153 чел.

>1,0% 68,6%

молодежь работают
за пределами

места жительства

предприниматели, 
ЛПХ и самозанятые

26,8% 25,5%

безопасность быт и досуг                         
для детей

75,8% 48,4%

недостаточная 
доступность 

медицинских 
услуг

сложность найти 
работу

40,5%

недостаточно 
хорошее 

состояние дорог

Наиболее актуальные проблемы проживания в данном муниципалитете

Частота упоминания в ответах           

21,6% 20,3%

медленный 
интернет (или его 

отсутствие)

недостаточное 
обустройство 
территории

ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – опрос

Что больше всего ценят в МО?
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Характеристики выборки

Отсутствует выраженная оформленная идея жизни и развития 
территории. Требуется провести работу по брендингу территории, 
продолжить работу по консолидации населения, детализации 
видения будущего (в т.ч., в формате мастер-плана территории), 
развитию деловой среды, вовлечению населения в изменения.



Рейтинг актуальности проблем проживания Восприятие территории

Удовлетворенность проживанием в МО

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

Удовлетворенность проживания на территории выше среднего 
уровня – 3,7 из 5,0. При этом преобладают оценки в диапазоне 3-5
(«хорошо»). Большинство отмечает, что-то меняется в лучшую сторону, 
но есть и то, что ухудшается.
Не довольны доступностью медицинских услуг, недостаточно 
хорошим состоянием дорог и сложностями с поиском работы.
Молодежь больше, чем в среднем по выборке обеспокоена 
отсутствием мест для хобби и коллективных встреч, ограниченными 
возможностями обучения, личного и профессионального развития и 
недостатками в уборке территории. 32

ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – оценка территории молодёжь  
вся выборка

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

Недостаточная доступность качественных 
медицинских услуг

Сложность найти работу

Недостаточно хорошее состояние дорог

Медленный интернет (или его отсутствие)

Недостаточное обустройство территории 
(озеленение, площадки для детей, …

Недостаточная доступность 
профессионального образования

Отсутствие архитектуры, радующей глаз

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

Ограниченные возможности обучения, 
личного и профессионального развития

Слабый сигнал сотовой связи (или его 
отсутствие)

Недостатки в уборке территории

Ограниченные возможности 
профессионального образования, …

Ограниченные возможности для 
предпринимательской деятельности

Отсутствие коммуникации с соседями 
(или с группами по интересам)

Безопасность проживания в целом не 
устраивает

Нестабильность электроснабжения

Неудовлетворительная работа 
общественного транспорта

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

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

Никаких изменений и перспектив здесь нет

Жизнь здесь постепенно, но верно становится 
лучше

Отличное место жизни для деятельного, 
активного человека

Место, как место – ни лучше, ни хуже других

"1" "2" "3" "4" "5"



ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – потенциал бизнеса и самозанятости молодёжь  
вся выборка

33

Маятниковая миграция

Готовность к предпринимательству Контакты

Прямой контакт в ответ на запрос «Если Вам интересно заняться 
предпринимательской деятельностью, укажите здесь номер 
Вашего телефона или адрес электронной почты, чтобы сотрудник 
Администрации мог с Вами связаться» оставили: 2 человека

Потенциал вовлечения населения в предпринимательство 
умеренный (особенно среди молодежи) – население 
территории более склонно к работе на предприятиях, чем к 
самозанятости и предпринимательству.
Есть резерв рабочей силы за счет сокращения маятниковой 
миграции (в том числе среди молодежи – работают в городе) и 
удержания молодежи после завершения обучения.
Значительная работа потребуется в части идеологизации 
предпринимательства и формирования бренда территории –
требуется преодолеть низкий уровень пассионарности 
населения МО.

Информированность о господдержке

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

Да, на территории района, где я проживаю

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

За пределами района - в селськой местности 
нашего региона

В другом регионе

За пределами района - в городе на территории 
нашего региона

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Да, что-то слышал (а), но в целом ясности 
нет

Да, есть понимание основных форм 
поддержки

Нет, не знаю

Ни одна форма поддержки меня не 
устраивает / не подходит мне

Да, и уже воспользовался поддержкой

Да, воспользовался поддержкой и буду еще

16,3%
18,5%

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

Нет, не планировал (а)

Была такая мысль, но не хватает решимости и 
знаний

Я уже предприниматель

Планирую. Готовлю бизнес-план, нужна помощь 
в подготовке

Планирую. Бизнес-план готов, ищу 
финансирование, партнеров

Уже нахожусь в процессе регистрации бизнеса



ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – потенциальные ниши молодёжь  
вся выборка

34

Потребность в объектах социальной сферы Что нужно менять в первую очередь?

Частота упоминания в ответах

Значительно выражен запрос населения на такие объекты 
социальной инфраструктуры, как парк отдыха, семейное кафе, 
частная поликлиника, центр бытовых услуг, детский 
развивающий центр, парикмахерская/салон красоты. По всем 
указанным пунктам (кроме центра бытовых услуг и 
парикмахерской/салон красоты) более ярко выражена 
потребность у молодежной аудитории.
Основной запрос на перемены у населения связан с 
медициной и рабочими местами.
Один из векторов решения социальных задач – проекты в 
формате ГЧП / МЧП по перечисленным выше направлениям.
Дополнительный вектор предпринимательского развития –
объекты инфраструктуры и организация активного отдыха, 
охоты, рыбалки.

Оценка потенциала объектов туризма, по шкале (5 баллов)

Упоминания объектов: озеро «Среднее», Музей «им. Давыдова», озеро 
«Сердце», Свято-Троицкий храм.

Названные места размещения: гостиница «Уют-Сервис».

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

Парк отдыха

Семейное кафе

Частная поликлиника

Центр бытовых услуг

Детский развивающий центр

Парикмахерская, салон красоты

Спортивный комплекс

Семейный ресторан

Дом детского творчества

Музыкальная школа

Детская спортивная школа

Концертный зал / кинотеатр

Театр, театральная студия

Бассейн

Школа иностранных языков

Коворкинг

Общеобразовательная школа / детский сад

0

1

2

3

4

5

Охота, 
рыбалка

Активный 
отдых на 
природе 

(лес, вода)

Музеи Объекты 
религии, 

культа

Памятники 
истории, 

архитектуры

Знаковые 
личности

Базы (дома) 
отдыха

Усадьбы Уникальные 
предприятия



0 1 2

Расширить действующий бизнес в других регионах РФ

Выйти на международный рынок

Начать новое направление торгового бизнеса в РФ

Начать новое направление производственного бизнеса в РФ

Начать новое направление международного торгового бизнеса

Начать новое направление международного производственного бизнеса

* >100% - компании с несколькими видами дейтельности

выборка 20 предпринимателей

> 7,9 % МСП

10%

10%

10%

45%

растениеводство

услуги организациям

здравоохранение

розничная торговля

5%

5%

5%

10%

логистика/организация перевозок

глубокая переработка древесины

бытовые и транспортные услуги

пищевая промышленность

опыт в бизнесе 
более 3-х лет

40,0%

60,0%

90,0%

35,0%

55,0%

бизнес до 5 
человек

считают условия            
для бизнеса                             
ухудшились

микробизнес

планируют 
расширяться в 
течение 1 года

нехватка 
оборотных средств

50,0% 40,0%65,0%

высокая налоговая 
нагрузка

высокая 
конкуренция

25,0% 15,0%

недоступность 
дешевых и 

длинных денег

нехватка 
квалифицированных 

кадров

сложностей не 
возникало

20,0% 15,0%55,0%

не обращался не системная 
информация

10,0%

нестабильность 
конкретных мер и 

условий

Характеристики выборкиПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – опрос

35

Готовность к расширению бизнесаГосударственная поддержка

Основные проблемы развития бизнеса

На территории не хватает бизнеса: 
• общественное питание;
• логистика и транспорт;
• переработка продукции;
• индустрия развлечений.

0,0%

готовы 
инвестировать в 

новый бизнес

По 5-балльной шкале



0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

1

2

3

4

5

Оценка, по 5-балльной шкале Доля, для кого ресурс актуален, правая ось, %

Знаковые ресурсные проблемы развития действующего бизнеса:
тепловая энергия, газ, электроэнергия, кадры, технологии; по остальным
ресурсам ситуация относительно в норме.

Опрошенный бизнес ощущает высокое конкурентное давление, прежде
всего, со стороны региональных компаний.

Оценка перспектив сохранения спроса на 2-3 года для действующего
бизнеса – сдержанно позитивная/ожидание умеренного роста спроса.

На фоне средней оценки (среднее – 3,20 по 5-балльной шкале), лучше
других оценены коммуникации между бизнесом и работниками, ниже
других – между властью и жителями.

ПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – развитие

Обеспеченность ресурсами для расширения (оценка) Ожидания в части деловой активности

Оценка уровня конкуренции

Оценка качества коммуникации

36

1 - min

2

3

4

5 - max

Доходность нашего рынка постоянно падает
Ожидаю значительный рост спроса на нашем рынке
Ожидаю умеренный рост спроса на нашем рынке
Спрос на нашем рынке точно не упадет ближайшие 2-3 года

1 - min

2

3

4

5 - max

Со стороны федеральных / иностранных компаний

Со стороны региональных компаний

Со стороны местных компаний (муниципалитет)

0

1

2

3

4

5

Между бизнесом и 
властью

Внутри деловой 
среды

Между бизнесом и 
работниками

Между властью и 
жителями

Между 
региональной и 
муниципальной 

властью



0% 10% 20% 30%

Транспортно-логистический узел

Мощности по электроэнергии

Объекты сервисы и ремонта оборудования

Готовые производственные площадки (земля) с 
коммуникациями

Теплые склады

Центры оперативной подготовки / переподготовки кадров

Мощности по газу

Готовые производственные цеха с подключением газа, 
электроэнергии, воды

Холодные склады

Региональная товаропроводящая сеть

0% 20% 40% 60%

Не реализовывал проекты в 2019-2021гг.

Не оказана финансовая поддержка, на которую …

Проблемы с организацией логистики

Проблемы в работе с партнерами / поставщиками

Падающйи спрос

Возросшее конкурентное давление со стороны …

Появление крупного конкурента на региональном …

Продукт не выделяется на фоне конкурентов, в том …

Нехватка рабочего персонала

Недостаток компетенций производственного …

Недостаток компетенций команды менеджмента …

Неудачный выбор участка расположения …

ПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – ниши и потребности

Факторы негативного влияния на проекты

Факторы успешной реализацииВосстановление бизнеса - % загрузки мощностей

Необходимая инфраструктура

Опыт реализации инвестиционных проектов

47,0 55,0

0

50

100

2021 год 2022 год

0% 20% 40% 60%

Не реализовывал проекты в 2019-2021гг.

Наличие устойчивого / растущего спроса

Успешный опыт кооперации с партнерами

Удачное место расположения предприятия

Финансовая поддержка государства

Продукт / услуга обладает уникальными 
свойствами и / или ценой

Организационная поддержка государства

Высокие / уникальные компетенции команды 
менеджмента

Высокие / уникальные компетенции 
производственного персонала

20,0%

50,0%

5,0%

25,0%Успешный опыт, проект реализован / реализуется, результаты выше 
ожидаемых

Скорее успешный

Негативный опыт, проект остановлен / на грани выживания

Не реализовывал инвестиционные проекты в 2019-2021 годах



20
компаний

90%+
экономики 
территории

Отраслевые 

компетенции 

МО

Компетенции 

бизнеса

Носители 

компетенций                        
– персонал

ФИО контактного лицаКомпания / ИП№

Розничная торговля продуктами питания

Прудников Евгений Сергеевич
Викуловское районное потребительское 

общество
1

Покатов Юрий НиколаевичООО "Находка"2

Миронов Владимир ВикторовичООО "Зенит"3

Грузовые перевозки

Гаврилов Юрий ОлеговичООО "Вектор"4

Строительно-монтажные работы

Прищепов Олег ЮрьевичООО "Атон"5

Штирц Сергей ВалерьевичООО "АГРОПРОМ"6

Выращивание зерновых культур, животноводство

Чупин Сергей МихайловичООО "Радиус-агро"7

Рыжук Николай ВладимировичЗАО "Экос"8

Климов Александр ФёдоровичКрестьянское хозяйство "Рассвет"9

Тюкавин Юрий АлексеевичООО "Виктория"10

Производство и распределение тепловой энергии

Сиюткин Виктор Аркадьевич
ООО жилищно-коммунальное хозяйство 

"Викуловское"
11

Терлеев Андрей ЮрьевичООО "Сибириада»12

Сиюткин Павел ВикторовичООО «Универсал Сервис Строй»13

Оптовая и розничная торговля ГСМ

Сиюткина Наталья ЮрьевнаООО ПКФ "Сервис"14

Аветисян Гагик ГеоргиевичООО "Топливная Компания"15

Производство мясной продукции

Мишин Алексей НиколаевичОбластной СХССПК "Беркут"16

Производства хлеба и мучных изделий

Прудников Евгений СергеевичООО "Хлеб"17

Общественное питание

Вайнтруб Елена АнатольевнаООО "Общепит"18

Электромонтаж

Шевченко Андрей ЮрьевичООО "Викуловоагропромэнерго"19

Пассажирские перевозки

Сабаев Сергей МихайловичИП Сабаев Сергей Михайлович20

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ МО И КОМПАНИИ-НОСИТЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ
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На основе интервью с данными 
компаниями определены 
тренды развития 
(наращивания) ключевых 
компетенций: 

• Развитие компетенций в 
растениеводстве (подработка 
зерна, семеноводство, 
увеличение объемов 
выращивания масличных и 
зернобобовых культур)

• Развитие компетенций в 
сфере мясного 
животноводства

• Развитие компетенций в 
сфере медицинских услуг

• Организация точек продаж 
непродовольственной 
продукцией (посуда, 
подарочная продукция)

• Развитие компетенций в 
сфере рыбоводства (белый 
амур, карп)

• Развитие компетенций в 
сфере животноводства 
(разведение овец)

• Организация производства 
по выращиванию и 
переработке ягод

• Развитие компетенций по 
ремонту и обслуживанию 
автотранспорта



Углубление
ассортимента 

(анкетирование и интервью)

Изменение
объемов в перспективе 2025 

года  (интервью)

Сохранение ассортиментаУмеренный ростРозничная торговля продуктами питания

Сохранение ассортиментаСохранение объемовГрузовые перевозки

Развитие ассортиментаУмеренный ростСтроительно-монтажные работы

Развитие ассортиментаУмеренный ростВыращивание зерновых культур

Не применимоСохранение объемовПроизводство и распределение тепловой 
энергии

Сохранение ассортиментаСокращение объемовОптовая и розничная торговля ГСМ

Сохранение ассортиментаСохранение объемовПроизводство мясной продукции

Сохранение ассортиментаУмеренный ростПроизводства хлеба и мучных изделий

Развитие ассортиментаУмеренный ростОбщественное питание

Сохранение ассортимента*Сохранение объемов*Электромонтаж

Сохранение ассортимента*Сохранение объемов*Пассажирские перевозки

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:

• Транспортно-логистические узлы
• Объекты сервиса и ремонта 

оборудования
• Развитие транспортных услуг
• Улучшение качества и скорости 

подключения к сети Интернет
• Готовые производственные площадки 

(земля) с коммуникациями
• Бизнес-инкубаторы с 

производственными площадями
• Центры оперативной подготовки / 

переподготовки кадров

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МО И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ

39* По мнению разработчика



Транспортный 
оператор

Координация 
закупки сырья, 
кормов, семян

технологии 
выращивания, 

защиты, удобрения, 
селекция, 

ветеринария

Снабжение 
сельскохозяйственной 

техникой и 
оборудованием

Первичная, глубокая 
переработка, 

рецептуры

Оператор 
сбыта, бренда

Экспортные 
площадки

– сбытовая интеграция– интеграция производства – интеграция логистики

Исходя из проведенных интервью и полученных анкетных данных,
имеющихся в районе цепочек поставок готовой продукции, возможные
предметы интеграции существуют в процессах координации закупки сырья,
семян, кормов, аутсорсинга услуг предоставления технологий выращивания,
селекции и защиты растений, снабжении удобрениями и ветеринарными
услугами, снабжении сельскохозяйственной техникой и оборудованием,
первичной и глубокой переработки (в т.ч. рецептурой), сбыте и
брендировании, логистике. За основу моделей интеграции взяты
направления кооперации в мясном и молочном животноводстве,
производстве консервов (на основе закупаемого сырья от ЛПХ и КФХ смежных
территорий)

МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ В МО

Интегратор: кредитование, снабжение, консультирование, снятие рисков

Переработка молока, 
закупаемого у ЛПХ и 
КФХ смежных 
районов: молочная и 
кисломолочная 
продукция, сыры

производство 
консервированной 
продукции (переработка 
рыбы, мяса, овощей) 

Переработка мяса, 
закупаемого у ЛПХ и 
КФХ (в т.ч. смежных 
районов)

Федеральный 
уровень

Областной 
уровень

Международный 
уровень
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• Кооперация предпринимателей при закупке однородных товаров (для нужд 
сельского хозяйства и др.) у оптовых поставщиков в целях оптимизации стоимости 
закупа

• Создание логистического центра местного значения по обеспечению оборота 
продукции для нужд малого и среднего бизнеса, населения: временное хранение, 
распределение, доставка

Викуловский МР
Свинина
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ГЕОГРАФИЯ ВНЕШНИХ ПОСТАВОК В МО – ДАННЫЕ АНКЕТИРОВАНИЯ И ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ

Тюменская область
ГСМ, запчасти для сельхозтехники, удобрения, специи, скот на убой, строительные 
материалы, мука, продукты питания

Регионы РФ
Строительные материалы, мука, продукты питания, расходные материалы для 
стоматологии, ГСМ, гранит, мрамор 

Международный рынок
Гранит

Предложения по оптимизации потоков



• Продукция глубокой переработки мяса
• Продукция селекционно-семеноводческой 

деятельности (зерновые культуры, 
многолетние травы)

• Продукция переработки плодоовощной 
продукции

• Технические культуры (рапс, лен)
• Конина

• Проведение регулярных презентационных и тематических выставок-
продаж (ярмарок) продукции, производимой на территории района, в 
областном центре

• Оценка организации межмуниципальных торговых площадок, 
объединения транспортных возможностей муниципалитетов в форме 
межмуниципальных хозяйственных обществ

• Проведение системной ревизии СМСП на предмет их готовности 
ориентирования на транспортировку за пределы муниципалитета, 
систематизация их потребностей

• Организация совместно с областными институтами поддержки бизнеса 
экспортных миссий, участия местных производителей в выставках и 
форумах, размещения на областных ресурсах, поиска агентов продвижения 
и партнеров

ГЕОГРАФИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ – ДАННЫЕ АНКЕТИРОВАНИЯ И ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ
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Международный рынок
н/д

Регионы РФ
Зерновые, СМР

Тюменская область
Зерновые (пшеница, овес, ячмень), технические культуры (рапс, лен), зернобобовые, 
семена многолетних трав, мясные полуфабрикаты (пельмени, тефтели, колбасы, 
ветчина), конина, картофель, СМР, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, 
ГСМ, транспортные услуги

Викуловский МР
Тепловая энергия, продукция мясопереработки, зерновые, зернобобовые, семена 
многолетних трав, картофель, СМР, услуги общественного питания, хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия, стоматологические услуги, ГСМ, ритуальные услуги, пиломатериал 
обрезной и необрезной, транспортные услуги

Предложения по оптимизации потоков поставок Дальнейшая перспектива развития экспорта



ВИКУЛОВСКИЙ МР

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

Дефицит 
квалифицированных кадров

Плохая транспортная доступность 
(отсутствие дорог с твердым 
покрытием)

Дефицит мощностей 
газоснабжения, сложности с 
подключением

Сложности с подключением 
мощностей электроэнергии

Недостаточное обеспечение 
социальной инфраструктурой

* Данные получены из проведенных интервью, опросов населения и бизнеса, диагностики работы муниципалитета с
бизнесом и инвесторами.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ*
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Сложности в получении 
земельных участков (в т.ч. 
сельхозназначения) для 
реализации инвестпроектов



ПРИЛОЖЕНИЯ
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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

30 дней

СБОР И ОБРАБОТКА  

ИНФОРМАЦИИ

30 дней

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

7дней

Установочная
встреча

Контроль реализации

Обсуждение 
итоговых  
результатов
в рабочей группе

Предварительный 
отчет по анализу  
данных

Подготовка Инвестпрофиля

Анализ данных

Подготовка                 
и заключение  
договора

ПЛАН РАБОТЫ В МО
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Лотов А.А.

Чиркова Е.А.

Начальник отдела по 
имущественным и земельным 

отношениям

Шорохов Е.А.

Сергеев С.Н.

Заместитель главы, начальник управления 
сельского хозяйства

Первый заместитель главы района

Черняков А.И.

Начальник отдела по работе с 
территорией Викуловского сельского 

поселения

Глава Викуловского МР

Пантелеев А.В.

Заместитель Губернатора 
Тюменской области

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТПРОФИЛЯ 
ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Администрация Викуловского муниципального района

Правительство Тюменской области

Машуков А.А.

Директор департамента 
инвестиционной политики и 
государственной поддержки 

предпринимательства 
Тюменской области

Пуртов Н.Ф.

Генеральный директор Фонда 
«Инвестиционное агентство 

Тюменской области»

Аверина Е.В.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРЕКЕР

Начальник отдела 
территориального развития и 

стратегических инициатив Фонда 
«Инвестиционное агентство 

Тюменской области»

Езикеева О.Л.

Советник Губернатора 
Тюменской области, президент 
союза «Торгово-промышленная 

палата Тюменской области»

Ярославцева Н.Я.

ТРЕКЕР                              
Начальник отдела экономики и 

прогнозирования

Шунанова Г.С.

Директор Абатского представительства 
Фонда «Инвестиционное агентство 

Тюменской области»

Кива М.И.

Начальник отдела архитектуры, 
строительства, ЖКХ, газификации 

и связи



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

Яковлев Игорь 
Владимирович

Директор департамента 
инвестиционной политики и 
государственной поддержки 
предпринимательства

Машуков Антон 
Андреевич

Заместитель Губернатора 
Тюменской области, директор 
департамента 
агропромышленного комплекса 
Тюменской области

Чейметов Владимир 
Николаевич

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

Чудинов Сергей Юрьевич

Советник губернатора Тюменской 
области, руководитель экспертной 
площадки НААИР.Муниципалитет, 
президент Союза «Торгово-
промышленная палата Тюменской 
области»

Езикеева Ольга 
Леонидовна

Генеральный директор Фонда 
«Инвестиционное агентство 
Тюменской области»

Пуртов Николай 
Федорович

Заместитель Председателя ССКП 
«Заря», УК агропарка «АМЗА» 
(Горный Алтай)

Чурпанов Байрам 
Эркемендинович

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

Курбатских Андрей 
Васильевич

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

Салмин Алексей 
Павлович

Генеральный директор АО 
«Агентство инфраструктурного 
развития Тюменской области»

Романец Ольга 
Николаевна

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

Бобов Алексей 
Александрович

Начальник управления по 
животноводству департамента АПК 
Тюменской области

Бетляев Рустем 
Османович

Руководитель по региональной 
аналитике – Исполнительный 
директор департамента стратегии 
АО "Россельхозбанк"

Осетрова Анна 
Александровна

Исполнительный директор 
Национальной Ассоциации 
сельского и экотуризма, кандидат 
педагогических наук

Калиничев Вадим 
Львович

Директор ООО 
«ХорекаЭкспертГрупп»

Пасько Ольга 
Владимировна



ПУЛ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
С ПЕРЕЧНЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ
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74
мес.

467,1
млн. ₽

78,8
млн. ₽

14,6
млн. ₽

• Организация производственно-складского комплекса высокого уровня автоматизации и механизации с
производственными помещениями (первичная обработка, фасовка, упаковка) и зонами специальных режимов
хранения (температура, влажность) продукции АПК и пищевой промышленности; площадь 50 тыс. м. кв.

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

• Развитием модели бизнеса комплекса может быть организация службы доставки грузов малыми партиями –
распределения по территории конурбации Викуловский - Абатский – Сорокинский – Вагайский МР (доставка по
предприятиям, розничным сетям).

Предприятия малого бизнеса/крупные сельхозпредприятия/переработчики
Местные торговые сети и предприятия HoReCa/сетевые торговые операторы
 Курьерские компании

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

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

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

Потенциальные партнеры

13,1%

Строительство логистического комплекса сельскохозяйственного назначения с функциями 
первичной обработки, хранения, упаковки сельскохозяйственной продукции
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СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ NPV
(96 мес.)

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

IRR (BHP)

Предоставление земельного участка площадью 6,5 Га, с примыканием к
автодороге с подведенными коммуникациями: электроэнергия, газ, вода,
возможное размещение – район с. Викулово.

 Строительство объектов: 51 тыс. м. кв. на основе быстровозводимых
конструкций.

 Кадровое обеспечение: 59 человек, местный персонал, обучение.
 Технология: изучение опыта лучших отраслевых логистических центров.

Население конурбации Викуловский - Абатский - Сорокинский - Вагайский МР - 60,8 тыс. чел.; в экономике
преобладает сельскохозяйственная направленность (большая часть населения занята в ЛПХ и КФХ,
сельскохозяйственном производстве и торговле). Создание комплекса создаст возможность для расширения
деятельности малых предприятий в сфере АПК;

 Сосредоточение крупных предприятий: агрокомплекс «Викуловский», ООО «Нива», ООО «Радиус-агро»,
СССПК «Абатский», СПК «Кама», др. Они получат возможность нарастить запасы сырья и готовой продукции;

 Удобная транспортная развязка – на расстоянии 30-50 км. проходит трасса Р402 (г. Тюмень – г. Ишим – г. Омск
- крупная транспортная артерия); по району проходит автодорога: с. Абатское – с. Викулово – с. Усть-Ишим.

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Суть проекта

Государственная поддержка

Потенциальные инвесторы

См. слайд «Проекты, предложенные бизнесом»



Организация фермы по разведению КРС мясного направления 

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

68
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

322,4
млн. ₽

NPV
(96 мес.)

196,1
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

15,9
млн. ₽

21,9%

IRR (BHP)

Суть проекта

• Строительство и организация работы животноводческого комплекса с пастбищным содержанием (КРС мясного
направления, порода «Герефорд», на 1,2 тыс. голов маточного стада);

• Будет обеспечено воспроизводство и содержание КРС с естественным увеличением поголовья (выходом на
плановые показатели) в течение 2-3 лет;

• Предусмотрено: продажи племенного скота живым весом (планируемый объем – до 600 голов ежегодно);
реализация мясной продукции (туши, полутуши, четвертины), объем производства до 300 тонн мяса в год;

• В перспективе возможна организация производственной кооперации с КФХ и ЛПХ: снабжение стандартизованными
кормами, скотом, технологическое консультирование, и др. с целью увеличения объемов подращивания.

 Земельный участок: до 4 тыс. га. (кормовая база и обеспечение
подстилочным материалом), объекты животноводческого комплекса – 2,2 га.,
с подведенными коммуникациями: электроэнергия – КТП 250 кВт, скважина,
разводка водопровода и канализации; теплоснабжение для родильного и
доильного отделения, лаборатории, АБК – биореактор;

Производственные помещения – от 800 кв. м. (модульный убойный и мясной
цех, склад, лаборатория и пр.); рефрижератор – для доставки продукции;

 Кадровое обеспечение: 50 человек, местные кадры;
 Технология: приглашенный технолог, зоотехник.

 Согласно данным агентства «ROIF Expert», за последние два года суммарный объем продаж племенного КРС
мясного направления отечественными поставщиками показывает увеличение почти на 80% (Калмыцкая
порода - 38,4% от всего объема продаж, Герефордская – 32,4% и Казахская белоголовая - 18,4%);

 Среднедушевое потребление говядины в России на 2022г. составляет 14 кг. в год (рекомендованное
потребление - 20 кг.), таким образом, с учетом численности населения Викуловского и соседних районов
(Абатский, Сорокинский, Вагайский) перспектива увеличения объема потребления составит 365 тонн в год, а
по всей Тюменской области – 22,7 тыс. тонн в год; планируемое производство объемом 300 тонн в год –
незначительно в масштабах области, что гарантирует стабильный сбыт непосредственно в регионе.

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Поставщики генетического материала, например, АО «МОСКОВСКОЕ» ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ»
Животноводческое организации Тюменской области
 Торговые сети, предприятия сегмента HoReCa, предприятия, организующие северный завоз

Потенциальные партнеры

• Предоставление земель для организации пастбищ и заготовки кормов
• Предоставление участка с подведенными коммуникациями
• Субсидирование расходов на приобретение оборудования, специализированной 

техники, строительство.
• Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий
• Субсидирование части процентной ставки по кредитам

• Субсидирование части расходов на приобретение поголовья
• Организационная поддержка в части выхода на ритейлеров
• Поддержка при получении необходимой разрешительно документации
• Субсидирование части расходов на обеспечение кормами
• Организационная поддержка в вопросах подготовки кадров

50

Государственная поддержка

Потенциальные инвесторы
См. слайд «Проекты, предложенные бизнесом»



Государственная поддержка

Организация семейного кафе с традиционной кухней и детской площадкой 

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

47
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

12,4
млн. ₽

NPV
(60 мес.)

4,7
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

2,3
млн. ₽

21,4%

IRR (BHP)

Суть проекта

• Открытие кафе/ресторана семейного формата (до 50 посадочных мест). Основной особенностью является
наличие детской комнаты (до 20 чел.) и развлечений для ребёнка;

• Потребуется создать современное пространство с быстрым обслуживанием и широким ассортиментом блюд, в
том числе, ориентированных на детское питание и специальное (диетическое) питание;

• Для размещения кафе целесообразно использовать площади в районном центре (в идеале – в ТЦ; такое
расположение за счет большого потока клиентов обеспечит быстрое и стабильное развитие, обеспечит
оптимизацию расходов на рекламу посредством интеграции в маркетинговые мероприятия ТЦ);

• Целесообразно и использование франшизы, что в свою очередь, позволит минимизировать риски и в кратчайшие
сроки вывести бизнес на окупаемость. Далее – возможно тиражирование объекта, либо открытие
альтернативных форматов.

 Аренда готового помещения площадью от 450 м. кв.
 Энергопотребление объекта – до 1000 кВт/ч. в мес.
 Водопотребление и канализация – централизованные
 Кадровое обеспечение: 28 человек, обязательно обучение по франшизе
 Технология: готовая франшиза, зарекомендовавшая себя в малых 

населенных пунктах

 Загрузку объекта обеспечат прежде всего: семьи с детьми и молодежь (целевая аудитория Викуловского и
соседних районов – 1,2 тыс. чел.), а так же туристы, путешествующие с детьми; для увеличения доходов
дополнительно можно проводить детские праздники, регулярные массовые мероприятия и организовать на
постоянной основе обучение, например, кулинарные мастер-классы с детьми;

Формат франчайзинга в РФ сегодня максимально популярен – клиент уверен в качестве и стандарте
приготовления блюда;

Потребность в открытие семейного кафе выявлена в ходе опроса жителей и интервью с предпринимателями.

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Франшизы семейных кафе (например, кафе «Бабушка приехала»)
Местные фермеры: поставки мяса, молока, овощей, иной продукции, необходимой для деятельности

Потенциальные партнеры

• Субсидирование расходов на приобретение оборудования
• Поддержка в части предоставления целевых займов
• Помощь в решении кадрового вопроса

• При необходимости, предоставление помещения в аренду на льготных условиях
• Организационная поддержка по открытию заведения, помощь в получении 

необходимой разрешительной документации
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Государственная поддержка

Потенциальные инвесторы
См. слайд «Проекты, предложенные бизнесом»



Государственная поддержка

Организация переработки молока и производства молочной продукции 

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

55
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

223,2
млн. ₽

NPV
(72 мес.)

75,4
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

5,6
млн. ₽

19,7%

IRR (BHP)

Суть проекта

• Развитие формата производственной кооперации – организация переработки свежего молока, закупаемого
преимущественно у КФХ и ЛПХ на территории Викуловского, Абатского, Сорокинского и Вагайского районов;

• Готовая продукция (молочная и кисломолочная) будет реализовываться в регионе под единым брендом;
• Потребуется создание собственной лаборатории, организация ветеринарного обслуживания поставщиков,

технологического консультирования, приобретение молоковоза и рефрижератора для доставки готовой продукции;
• Объем производства продукции около 5 тыс. тонн в год (молоко пастеризованное, напиток кисломолочный

кефирный, сметана или сливки питьевые, творог, сыр мягкий Адыгейский, масло сливочное Крестьянское и др.);
• Дальнейшая перспектива – увеличение ассортимента выпускаемой продукции, освоение новых рынков (возможно,

через создание аналогичных производств на территории других конурбаций региона.

 Земельный участок до 5 тыс. кв. м. с подведенными коммуникациями,
модульный цех типа КОЛАКС-20001, укомплектованный лабораторией, АБК;

 Специализированный транспорт для приема молока у ЛПХ и КФХ;
Подведение газа, воды (возможно – скважина), электроэнергии;
 Кадровое обеспечение: 55 человек, местные и приглашенные специалисты;
 Технология: поставщик оборудования/приглашенный технолог.

 В 2021 году потребление молока на душу населения в России выросло на 10,4% до 188,3 кг.; в Тюменской
области производят – 179 кг. молока в год на чел., таким образом предполагаемый объем потребления на
территории Тюменской области – 35,1 тыс. тонн., что при производстве в 5 тыс. тонн в год дает стабильный
рынок сбыта молока и молочной продукции непосредственно в самом регионе;

При рекомендуемой норме потребления 392 кг. молока на чел в год перспектива роста потребления в
Тюменской области - 769,6 тыс. тонн.;

 Уровень производства молока и молочной продукции в соседних регионах УФО (Курганская область, ХМАО и
ЯНАО) значительно ниже, чем на территории Тюменской области – перспектива увеличения объемов
производимой продукции.

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

 АО «Росагролизинг»; ООО «КОЛАКС», Москва; ООО «Иглус», Москва.
 Розничные торговые сети (в первую очередь регионального формата);
 Торговые предприятия, в т .ч., северные регионы УФО.

Потенциальные партнеры

• Предоставление участка с 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 при разработке модели производственной кооперации
• Организационная поддержка в части выхода на ритейлеров
• Организационная поддержка при получении необходимой разрешительной 

документации
• Субсидии при закупе молока у производителей
• Налоговые льготы
• Помощь в подготовки кадров
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Государственная поддержка

Потенциальные инвесторы

См. слайд «Проекты, предложенные бизнесом»



63
мес.

112,3
млн. ₽

42,7
млн. ₽

9,2
млн. ₽

• Строительство и организация работы многопрофильной станции (центра) технического обслуживания и ремонта
спецтехники, агрегатов, оборудования (сельскохозяйственная, складская, дорожно-эксплуатационная, строительная)
с организацией постов для обслуживания большегрузного транспорта и легковых ТС.

• Объект включает СТО на 6 постов спецтехники, большегрузных ТС и 2 для легкового транспорта (в т. ч. для установки
дополнительного оборудования), АБК, помещение службы эвакуации. Так же проектом предусмотрены площади для
организации на территории СТО магазина запчастей, расходных материалов и комплектующих, а также кафе;

• Проектом предусмотрено приобретение большегрузного эвакуатора и оборудования для выездной бригады.
• Проект целесообразно реализовать на основе франшизы.

Производители и поставщики запчастей и расходных материалов для сельхозтехники в РФ
 Крупнейшие агропромышленные предприятия группы смежных районов
 Компания «Сельстор» (франшиза); «Топсто» (франшиза)

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

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

гарантий

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

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

Потенциальные партнеры

18,5%

Организация станции технического обслуживания для специализированной техники (в том числе 
для нужд ЛПХ) и легкового транспорта, в том числе с услугами установки газобаллонного оборудования 
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СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ NPV
(84 мес.)

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

IRR (BHP)

Необходим земельный участок от 0,2 Га с примыканием к автодороге 71Н-601
(с возможностью оборудования съезда);

Необходимы коммуникации: газ, электроэнергия; вода – скважина;
Персонал: 37 человек, привлечение специалистов из г. Ишим, с. Абтское, пгт.

Голышманово и др.;
Приобретение специализированного транспорта: грузовой эвакуатор
 Технология обслуживания и управления: авторизация / покупка франшизы

 Запрос на проект выявлена в ходе интервью и проведения стратегической сессии. Наличие в Викуловском и
соседних районах (Абатском, Сорокинском и Вагайском) крупных сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий Тюменской области со значительным количеством специализированной техники и оборудования
– фактор наличия платежеспособного спроса;

Получение статуса авторизованного центра на популярным маркам обеспечит повышенный спрос;
По данным «Росагролизинг», значительная доля основных сельскохозяйственных машин в РФ старше 10 лет

(доля зерноуборочных комбайнов - 44%, кормоуборочных - 42%, тракторов - 58%, и др.);
 Близость (30-50 км.) федеральной трассы Р402 (Тюмень - Ишим - Омск) – значительный поток транзитного

транспорта / непосредственно по району проходит автодорога: с. Абатское – с. Викулово – с. Усть-Ишим.

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Суть проекта

Государственная поддержка

Потенциальные инвесторы

См. слайд «Проекты, предложенные бизнесом»


