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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
Аромашевского
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

3

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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150 респондентов
(>1,5%) из 9 873 человека

БИЗНЕС

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЭКСПЕРТЫ

НАСЕЛЕНИЕ

15 федеральных 
и региональных 
экспертов

Анкетирование
20 предпринимателей,
интервью с 10 ключевыми
компаниями

Работа с командой
Администрации
Аромашевского 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, АПК, новых
направлений бизнеса
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НАПРАВЛЕНИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
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1. проходит автодорога межмуниципального/регионального значения: пгт. Голышманово – с.
Аромашево – с. Вагай (связующее звено с севером области)/интенсивность более 1,5 тыс. авто в
сутки;

2. транспортное сообщение связывает почти все населенные пункты района: в т. ч.: с пгт.
Голышманово, с. Сорокино, г. Ишим, г. Тобольск, г. Тюмень, и др.;

3. 10 межмуниципальных маршрутов, 4 междугородних, 10 пригородных и 2 поселковых маршрута;
4. развитая гидрологическая система (р. Вагай и её притоки, крупные: р. Балахлей, р. Илиней, р.

Суэтяк);
5. значительные лесные ресурсы: более 59% (203,9 тыс. га.) земельного фонда района занимают леса;
6. значительные площади сельхозугодий - 112,9 тыс. га;
7. в экономике района преобладает сельскохозяйственная направленность (растениеводство,

молочное животноводство);
8. промышленность представлена: производством хлебобулочных изделий, производством

строительных материалов, деловой древесины, незначительная доля приходится на швейное
производство;

9. на территории района 213 субъектов МСП (в т. ч. юр. лиц. - 33)/ численность занятых - 1 887 чел.
(почти треть экономически активного населения района);

10. значимые предприятия: СПК «Слободчиковский», ООО «Сорочкинский хлеб», ИП Костин, ИП
Григорьев А.А, и др.;

11. туристическая инфраструктура: гостиница «Милан», 19 точек общепита, историко-краеведческий
музей/проходят многочисленные событийные мероприятия-праздники (программа
«Горница»)/есть религиозные объекты: храмы и мечети;

12. памятники природы: зоологический заказник регионального значения «Алабуга» (24, 8 тыс. га);
13. основные минерально-сырьевые ресурсы: 7 месторождений кирпичных и керамических глин, 2

сапропеля, 13 - торфа, расположено два лицензированных участка нефти и газа;
14. 8 охотничьих хозяйств/участков (площадь охотничьих угодий - 101 тыс. га.).

1. удаленность от развитого областного центра/крупного рынка сбыта (с. Аромашево/г.
Тюмень - 280 км.);

2. значительная часть грунтовых дорог в районе – 64% (протяженность дорог местного
значения - 243,7 км.);

3. отсутствие ж/д транспорта (до ближайшей ж/д станции «Голышманово» - 58 км.);
4. высокая дифференциация доходов населения/наличие определенной доли граждан,

имеющих доходы ниже прожиточного минимума (среднемесячная номинальная з/п за
2020 год составляет - 36 тыс. руб.);

5. низкая инновационная активность;
6. незначительный объем инвестиций (за январь - сентябрь 2021 г. объем инвестиций в

основной капитал - 5,6 млн. руб.;
7. естественная и миграционная убыль населения (2002 г.- 14,2 тыс. чел., 2021 г. - 9,9 тыс.

чел.);
8. дотационный бюджет (безвозмездные поступления на выравнивание бюджета, более - 571

млн. руб.);
9. низкая доступность на рынке труда персонала требуемой квалификации (недостаток

квалифицированных специалистов рабочих профессий);
10. низкая доступность современного производственного оборудования/высокий уровень

износа основных фондов по ряду отраслей;
11. низкие темпы газификации района (по программе в период 2019 - 2022гг. должно быть

построено 8,5 км. газопровода/140 домовладений);
12. недостаточный уровень качественного и бесперебойного обеспечения питьевой водой

населения района (потребители 24 населенных пунктов - 1,3 тыс. чел. пользуются
колодцами);

13. отсутствие хозяйственно-бытовой централизованной канализации и очистных
сооружений/отсутствие полноценных полигонов для сбора ТБО;

14. проблема организации розничной торговли в отдаленных малонаселенных пунктах района
(в 17-ти отсутствуют стационарные торговые предприятия).

1. развитие промышленного рыболовства (разведение карпа, пеляди, и пр.)/организация
переработки;

2. организация и развитие комплекса промысловой охоты (заготовка/производство/продажа);
3. развитие лесопромышленного комплекса (запасы древесины составляют - 14 842 тыс. куб. м.);
4. большой потенциал заготовки пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (ягоды,

грибы, травы, и пр.);
5. большой потенциал развития пчеловодства;
6. использование минерально-сырьевых ресурсов - организации производства стеновых материалов;
7. развитие мясного и молочного животноводства/растениеводство/переработка сельхозпродукции;
8. развитие районной сети торговых предприятий;
9. предпосылки рекреационного, экологического, культурно-исторического и сельского туризма;
10. формирование конурбации с соседними районами: Голышмановским, Юргинским, Сорокинским и

Вагайским.

1. сезонность деятельности предприятий агропромышленного комплекса;
2. отставание в экономическом развитии отдельных территорий района;
3. напряженность демографической ситуации/ старение населения района (численность лиц

пенсионного возраста составляет 36%)/сужение внутреннего потребительского рынка;
4. сокращение числа ЛПХ (малые формы хозяйствования занимают важное место в экономике

района, ЛПХ в районе около 5 тыс.);
5. недобросовестная конкуренция на рынке;
6. диспаритет цен сельскохозяйственной продукции/нестабильность цен на рынке удобрений

и семян;
7. снижение инвестиционной привлекательности;
8. повышение энергетических и транспортных тарифов.
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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 45 идей 40 имеют 

достаточный потенциал 

реализации по результатам 

экспертной оценки

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

*

ПРОЕКТОВ 
ПРЕДЛОЖЕНО 
БИЗНЕСОМ: 7

БИЗНЕС-ИДЕЙ 
РАЗРАБОТАНО 
КОМАНДОЙ ПРОЕКТА: 45 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ И ПРОЕКТЫ: 52

РЕЙТИНГ РАЗРАБОТАННЫХ БИЗНЕС-ИДЕЙ
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какие меры поддержки бизнеса будут 
наиболее действенны при 

реализации 
этих 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, 

Субсидирование части инвестиционных 

расходов

До 10 млн. руб.
Нужен аппарат УЗИ, оборудование 

для проведения анализа крови. 

ООО "Сиблесойл", ИП Анкушева

Анастасия Юрьевна

Длинные и дешевые деньги на строительство, 

закупку оборудования, модернизацию, 

Субсидирование части инвестиционных 

расходов, Пополнение оборотного капитала по 

низкой процентной ставке

До 10 млн. руб.Замена транспорта, оборудования. ИП Ширшова Анастасия Николаевна

Субсидирование части инвестиционных 

расходов
До 10 млн. руб.

Ремонт и обустройство территории у 

кафе (развлечения для детей)
ИП Гогадзе Гоча Константинович

Длинные и дешевые деньги на строительство, 

закупку оборудования, модернизацию, 

Грантовое финансирование

До 10 млн. руб.

Строительство помещения для 

ритуальных услуг, покупка 

транспорта

ИП Сальникова Людмила Петровна

Длинные и дешевые деньги на строительство, 

закупку оборудования, модернизацию
До 10 млн. руб.

Замена оборудование, 

приобретение автомобиля

Сорочинское ПО, ООО Сорочинский 

хлеб, ООО "Илинейское охотничье 

хозяйство"

Длинные и дешевые деньги на строительство, 

закупку оборудования, модернизацию, 

Значительная удаленность, отсутствие дорог

10 - 100 млн. руб.

Разработка залежных земель, 

обновление поголовья скота, 

приобретение техники и 

оборудования. 

ООО "Русаковское"

Субсидирование части инвестиционных 

расходов
До 10 млн. руб.

Развитие С/Х направления 

(самостоятельное выращивание 

зерна для животных), продолжение 

обустройства имеющейся 

территории. 

Охотничье угодье «Малышенское»,  

ООО «Экспертное бюро «Нефтяная 

промышленность»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ БИЗНЕСОМ
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45 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА

Разработка карьеров песка и глины с организацией производства строительной керамики и материалов: кирпича, черепицы, тротуарной 
плитки, бордюрного камня и т.д. (ориентир на рынок сбыта группы районов юга Тюменской области)   

1

Создание межрайонного кооператива производителей меда с централизацией функций снабжения, переработки, сбыта, 
технологического консультирования, ведения документации   

2

Организация крупного тепличного хозяйства с выращиванием овощей и зелени, ягодных культур (ориентир на рынки сбыта Тюменской 
области, ХМАО, ЯНАО)   

3

Организация круглогодичных фермерских рынков по реализации местной продукции (например, в форме сети с размещением, в том 
числе за пределами района на федеральных трассах области)   

4

Организация производственного кооператива по приемке дикорастущих трав и их глубокой переработке: сушка, ферментация, 
купажирование, изготовление экстрактов   

5

Организация гусиной фермы с разведением племенного поголовья   6

Организация частного межрайонного аграрного центра профессионального обучения на базе крупного сельскохозяйственного 
предприятия (подготовка и переподготовка специалистов на базе современной сельскохозяйственной техники и технологий)    

7

Организация специализированной снабженческой организации по поставкам ЛПХ и КФХ семян и посадочного материала, сырья, 
комплектующих к технике и оборудованию (обеспечение закупки крупных партий, транспортировки, хранения)   

8

Организация переработки кожевенного сырья (ориентир на рынок сырья всего юга Тюменской области и партнерство с крупными 
производителями, например, АО «Русская кожа»)   

9

Организация семеноводческого хозяйства по выращиванию районированных сортов чеснока, хрена   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 



45 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА

рейтинг
наличие 
ресурсов 

(из 5)

наличие 
компетенций 

(из 5)

наличие
спроса 
(из 5) 

ТОП 10 ИДЕЙ 
— по оценке команды Администрации и бизнеса 

11,653,763,714,18

Организация хозяйства по выращиванию зерновых культур (пшеница, овес) –
включение в оборот не используемых (залежных) земель сельскохозяйственного 
назначения   

1

11,653,763,824,06

Разработка карьеров песка и глины с организацией производства строительной 
керамики и материалов: кирпича, черепицы, тротуарной плитки, бордюрного камня и 
т.д. (ориентир на рынок сбыта группы районов юга Тюменской области)   

2

11,533,763,764,00
Организация пасечного хозяйства с производством продукции пчеловодства (мед, 
воск, маточное молочко, перга и т.д.)   3

11,293,763,474,06
Строительство молочной фермы (КРС) с собственной переработкой молока и 
производством линейки молочной и кисломолочной продукции   4

10,713,413,533,76Строительство зерносушильного комплекса   5

10,653,353,294,00
Строительство бассейна (возможно, в составе семейного культурно-досугового 
центра)   6

10,413,353,353,71
Организация производства муки и строительство сети пекарен (ориентир на 
покрытие потребности группы смежных районов)   7

10,243,353,353,53
Строительство специализированной СТО по обслуживанию сельскохозяйственной 
техники, оборудования и агрегатов, в т.ч. для нужд ЛПХ   8

9,883,293,063,53

Создание межрайонного кооператива производителей меда с централизацией 
функций снабжения, переработки, сбыта, технологического консультирования, 
ведения документации   

9

9,823,123,063,65
Организация базы отдыха с пляжем и всесезонной инфраструктурой (в том числе, 
для организации активного зимнего отдыха: лыжи, снегоходы и т.п.)   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.

11



45 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА

рейтинг
наличие 
ресурсов 

(из 5)

наличие 
компетенций 

(из 5)

наличие
спроса 
(из 5) 

9,713,353,003,35
Организация овцеводческого хозяйства (от 150 голов) с заготовкой шерсти, 
собственной первичной переработкой мяса и молока   11

9,713,063,123,53
Организация производства комбикормов (переработка зерновых, сенажа, 
переработка белковых отходов животноводства группы смежных районов)   12

9,653,123,123,41

Организация охотхозяйства со строительством баз для размещения клиентов, 
организации сафари, арендой техники и амуниции, предоставлением услуг 
таксидермии и переработки мяса добычи   

13

9,593,183,183,24
Строительство маслозавода (с ориентацией на рынок сырья группы соседних 
районов)   14

9,593,183,063,35

Строительство культурно-досугового семейного центра: спорт для детей и взрослых, 
хореографическая и другие студии, развлечения, центр ранней профориентации 
(город профессий), семейное кафе / ресторан, киноконцертный зал, объекты 
торговли   

15

9,473,123,003,35

Строительство центра детско-юношеского развития (раннее развитие, 
дополнительное обучение, патриотическое воспитание, профориентация, искусства, 
науки)   

16

9,412,942,943,53
Строительство современной круглогодичной туристической базы отдыха семейного 
формата с широким спектром услуг аренды техники, инвентаря, экипировки   17

9,352,883,243,24
Организация цеха по производству стеновых строительных материалов: пенобетона, 
газобетона, арболитовых блоков   18

9,292,882,943,47

Открытие универсального центра бытовых услуг: ремонт техники и оборудования (в 
т.ч. для ЛПХ), пошив, ремонт и чистка одежды (в т.ч. спецодежды), ремонт обуви, 
химчистка, изготовление и ремонт инвентаря, мебели, услуги парикмахерской и 
салона красоты   

19

9,243,002,823,41
Строительство цеха по переработке древесины с производством строительных 
конструкций, домокомплектов (удовлетворение нужд группы смежных районов)   20

9,183,002,763,41
Организация крупного тепличного хозяйства с выращиванием овощей и зелени, 
ягодных культур (ориентир на рынки сбыта Тюменской области, ХМАО, ЯНАО)   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.

12



45 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА

рейтинг
наличие 
ресурсов 

(из 5)

наличие 
компетенций 

(из 5)

наличие
спроса 
(из 5) 

9,063,002,883,18Организация плитного производства: ДСП, МДФ, OSB   22

9,062,942,823,29
Организация картофелеводческого хозяйства (возможно, с эко-сертификацией –
узкая ниша с высокой маржинальностью)   23

9,062,942,823,29

Организация круглогодичных фермерских рынков по реализации местной 
продукции (например, в форме сети с размещением, в том числе за пределами 
района на федеральных трассах области)   

24

9,002,942,883,18
Открытие центра ветеринарии для предоставления услуг КФХ и ЛПХ, крупным 
сельхозпредприятиям   25

8,942,822,823,29

Организация частного межрайонного центра профессионального обучения по 
востребованным специальностям: слесарь, токарь, швея, плотник, повар, электрик, 
водитель и т.д.   

26

8,882,762,763,35

Организация производственного кооператива по приемке дикорастущих трав и их 
глубокой переработке: сушка, ферментация, купажирование, изготовление 
экстрактов   

27

8,822,822,763,24Организация гусиной фермы с разведением племенного поголовья   28

8,592,712,713,18

Организация частного межрайонного аграрного центра профессионального 
обучения на базе крупного сельскохозяйственного предприятия (подготовка и 
переподготовка специалистов на базе современной сельскохозяйственной техники 
и технологий)    

29

8,592,882,762,94

Строительство страусиной фермы (от 50 голов) с переработкой мяса (филе, фарш, 
гуляш, колбасы), реализацией пера и яиц, первичной обработкой кожи, продажей 
молодняка   

30

8,532,882,653,00
Организация производства древесного наполнителя, топливных брикетов, 
древесного угля, мульчи (утилизация отходов заготовки и переработки древесины)   31

8,532,822,593,12

Организация производственно-сбытового кооператива по производству фермерских 
продуктов питания (крафтовые сыры, птица и мясная продукция премиального 
качества, в т.ч. из мяса КРС, свиней, малого рогатого скота, кроликов) с ориентацией 
на рынок сырья группы смежных районов – с учетом логистики   

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.
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45 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА

рейтинг
наличие 
ресурсов 

(из 5)

наличие 
компетенций 

(из 5)

наличие
спроса 
(из 5) 

8,292,712,712,88

Организация туристической компании (оператора) по направлению религиозного и 
событийного туризма (крестьянские восстания), экотуризма (с ориентиром на 
разработку маршрутов и организацию туров по группе смежных районов)   

33

8,292,532,593,18

Организация рыбоводческого хозяйства полного комплекса на основе технологии 
УЗВ с реализацией рыбы, рыбной продукции собственной переработки, белковых 
кормов (добавка к корму животных), мальков   

34

8,242,652,533,06

Открытие частного медицинского центра с предоставлением спектра услуг 
диагностики и терапии с использованием технологий телемедицины: покрытие 
рынка группы соседних районов, партнерство с ведущими медицинскими центрами   

35

8,182,592,712,88
Создание предприятия по изготовлению металлоконструкций, ковке металла, в т.ч. 
художественной   36

7,942,592,472,88

Организация специализированной снабженческой организации по поставкам ЛПХ и 
КФХ семян и посадочного материала, сырья, комплектующих к технике и 
оборудованию (обеспечение закупки крупных партий, транспортировки, хранения)   

37

7,822,592,532,71Строительство цеха по переработке масличных культур (лен, рапс)   38

7,712,412,532,76

Строительство крупного овощехранилища (с ориентацией на потребителей группы 
смежных районов – с учетом логистики) с функциями первичной обработки: мойка, 
сортировка, сушка, упаковка, обеспечение режимов хранения (температура, 
влажность)   

39

7,532,292,412,82

Строительство логистического комплекса районного значения для временного 
хранения и перевалки грузов местных производителей: специализированные 
склады для продукции сельского хозяйства, пищевой промышленности, сборных 
грузов   

40

7,412,292,472,65
Строительство концептуальных поселков малоэтажного типа (в том числе, с 
выходом на рынки соседних районов)   41

6,882,122,242,53

Организация переработки кожевенного сырья (ориентир на рынок сырья всего юга 
Тюменской области и партнерство с крупными производителями, например, АО 
«Русская кожа»)   

42

6,882,242,122,53
Организация хозяйства по выращиванию и переработке льна со специализацией на 
производстве масла / волокна   43

6,712,122,182,41Производство бутилированной минеральной воды (с выходом на торговые сети)   44

6,292,062,002,24
Организация семеноводческого хозяйства по выращиванию районированных сортов 
чеснока, хрена   45
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.
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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

ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ: 43ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Территория устойчивого социально-экономического развития 

аграрно-промышленной специализации с развитым 

животноводством и растениеводством (в т.ч. в секторе ЛПХ), 

диверсифицированной переработкой готовой продукции, а также 

сервисными форматами бизнеса, поддерживающими эти 

направления.

Возможными новыми направлениями могут быть: переработка 

кожевенного сырья, семеноводство (овощные культуры), 

специализированная снабженческая кооперация, овощеводство 

закрытого грунта.

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ

Прорывным направлением устойчивого 
экономического развития территории является 
движение в более глубокие уровни переработки 
производимого сельскохозяйственного сырья (в 
том числе с привлечением соседних территорий)

5 – развитие промышленности

4 – развитие туризма

6 – земельные и имущественные отношения, ресурсы

22 – развитие сектора АПК

6 – развитие социальной среды, культуры и спорта

АРОМАШЕВСКИЙ МР. ОБРАЗ БУДУЩЕГО
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Организация совместных переговоров с представителями МО соседних территорий на предмет
кооперации в лесопереработке и производстве строительных материалов из дерева1

Разработка организационно-правовой и финансовой модели кооперации (деревообработка,
переработка отходов ЛПК) с изучением лучших практик и определение возможных участников
кооперации и лидеров

2

Провести оценку объема образования отходов заготовки леса и деревопереработки по территории МО
и смежных МО, пригодных к производству древесного наполнителя, топливных брикетов, древесного
угля, мульчи

3

Оценка потребностей предприятий МО и соседних территорий в складских помещениях,
овощехранилищах, специализированном транспорте, логистических услугах4

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Проработка требуемого формата и функционального наполнения семейного физкультурно-
оздоровительного комплекса с бассейном, определение потенциальной локации объекта на территории
и подбор пригодных земельных участков для строительства

5

Разработка мастер плана прибрежных территорий в плане туристической зоны: предусмотреть объекты
общественного питания, аренды инвентаря, молодежные пространства

6

Проработка вопроса получения разрешительной документации и участка под размещение охотничьего
хозяйства с функциями проката инвентаря, джип-сафари, таксидермии, баз для размещения клиентов,
арендой техники и амуниции, предоставлением услуг таксидермии и переработки мяса добычи

7

Разработка концепции туристической зоны с учетом имеющихся рекреационных ресурсов, эко
потенциала

8

В ЧАСТИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

16
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Разработка модели кооперации переработки зерновых и зернобобовых культур в каши, крупы и
сопутствующей продукции с разработкой организационно-правовой, финансово-экономической и
технологической и логистической схемой кооперации, поиск подходящей локации для размещения
интегратора

9

Проведение серии встреч с предпринимателями, занятыми производством, хранением и переработкой
зерновых и зернобобовых с целью выработки решения об участии в разработанной модели
кооперации

10

Разработка модели кооперации производителей меда и сопутствующей продукции с разработкой
организационно-правовой, финансово-экономической и технологической и логистической схемой
кооперации, поиск подходящей локации для размещения интегратора

11

Организация встреч и переговоров с отраслевыми НИИ и представителями ведущих
косметологических и фармацевтических предприятий РФ по вопросам возможности использования
апипродуктов в фармацевтике и косметологии

12

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

13

Проведение переговоров с предприятиями, производящими высокотехнологичную технику АПК
(Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Пермский край, г. Краснокамск) с предложением
об организации совестной испытательной площадки на территории МО

14

Собрать рабочую группу по изучению спроса на техническое обслуживание техники АПК, провести
переговоры с бизнес сообществом округа и соседних районов по специфике услуги. Разработать
концепцию маркетингового продвижения предприятия механизации

15

Определение потребностей АПК муниципалитета и соседних территорий в различных комбикормах
(КРС, свиньи, птица), в натуральных показателях16

Разработка модели кооперации для заготовки сырья под производство комбикормов17

Провести консультации с отраслевыми НИИ на предмет передовых рецептур и технологий
производства комбикормов с учетом ресурсной базы МО18

Изучение конъюнктуры спроса на овощную продукцию для выработки решения об ассортименте
продукции тепличного хозяйства19

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

17

ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ



В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Подбор земельного участка под организацию небольшого тепличного хозяйства и питомника для оказания
услуг городского озеленения конурбации20

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

21

Организация правовой, организационной основы для создания сети фермерских рынков22

Проведение консультаций с департаментом сельского хозяйства региона по созданию станции
ветеринарно-зоологического обслуживания предприятий животноводства региона23

Проведение консультаций с НИИ им Эрнста на предмет целесообразности и возможности организации
племенного гусеводческого хозяйства24

Проведение консультаций с администрациями соседних муниципалитетов на предмет необходимости и
возможности организации межрайонного аграрного центра профессионального обучения на базе
крупного сельскохозяйственного предприятия (подготовка и переподготовка специалистов на базе
современной сельскохозяйственной техники и технологий)

25

Разработка организационно-правовой и финансовой модели производственно-сбытового кооператива по
производству фермерских продуктов питания (крафтовые сыры, птица и мясная продукция премиального
качества, в т.ч. из мяса КРС, свиней, малого рогатого скота, кроликов) с ориентацией на рынок сырья
группы смежных районов – с учетом логистики

26

Проведение консультаций с отраслевыми НИИ, занимающимися проблемами рыбного хозяйства на
предмет возможности разведения в имеющихся природных условиях МО альтернативных пород рыб

27

Организация консультаций с ВНИИ Масличных культур им В.С. Пустовойтова и другими отраслевыми НИИ,
занимающимися схожей проблематикой на предмет развития глубокой переработки рапса на территории
МО

28

Организация выездных бизнес-миссий на ведущие предприятия, занимающиеся глубокой переработкой
рапса для консультаций (НКО «Масложировой Союз России», ФГБНУ «ВНИИЖиров», ФГБНУ
«ФНЦ»ВНИИМК», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»)

29

Провести анализ необходимой дополнительной емкости овощехранилищ, складов, дорожной
инфраструктуры для развития перспективных секторов АПК

30

18

ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ



Проведение встреч с активом населения муниципалитета на предмет формата и функционального
наполнения культурно-досугового семейного центра: спорт для детей и взрослых, хореографическая
и другие студии, развлечения, центр ранней профориентации (город профессий), семейное кафе /
ресторан, киноконцертный зал, объекты торговли; определение потенциальных локаций и подбор
вариантов земельных участков под строительство, либо использование имеющихся зданий

31

Проведение встреч с активом населения муниципалитета на предмет формата и функционального
наполнения центра детско-юношеского развития (раннее развитие, дополнительное обучение,
патриотическое воспитание, профориентация, искусства, науки); определение потенциальных
локаций и подбор вариантов земельных участков под строительство, либо использование имеющихся
зданий

32

Создание межрегионального центра технических компетенций: обучение, консалтинг, повышение
квалификации по актуальным проблемам кадрового обеспечения33
Разработка программы привлечения специалистов старшего возраста (здравоохранение,
образование) включающей меры поддержки в строительстве жилья и строительства инфраструктуры
комфортного проживания

34
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)

35

Проведение консультаций с департаментом здравоохранения региона на предмет организации
частного медицинского центра на основе технологии телемедицины36

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СРЕДЫ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Проведение совместных совещаний с департаментами лесного комплекса и агропромышленного комплекса по
проблемным вопросам вовлечения оборот не используемых (залежных) земель сельскохозяйственного
назначения

37

Провести ревизию и оценку запасов красных и белых глин на предмет их физико-химических свойств – для
определения эффективных направлений и технологий их использования (строительной керамики и материалов:
кирпича, черепицы, тротуарной плитки, бордюрного камня и т.д., с ориентиром на рынок сбыта группы районов
юга Тюменской области)

38

Провести инвентаризацию запасов МО (изучение источников) о характере, свойствах и видах дикоросов39
Разработка модели заготовительной конторы по сбору дикоросов у населения с выработкой организационно-
правовой и финансово-экономической схем. Проведение разъяснительной работы среди населения. Поиск
компании-инициатора.

40

Провести инвентаризацию объектов водного хозяйства на предмет пригодности к организации рыборазведения
(мальковое хозяйство)41

Подбор пригодных для размещения объектов рыборазведения водоемов 42

В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, НЕДР

19

ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ



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

АГРАРНЫЙ КЛАСТЕР В АРОМАШЕВСКОМ МО

предоставление 
агрофраншизы

селекционно-
семеноводческая

деятельность

спец. хранение
(овощехранилища, элеваторы, 

производство комбикормов)

выращивание
(растениеводство,

животноводство)

услуги специализированной
СТО по обслуживанию
сельскохозяйственной
техники, оборудования 

и агрегатов, в т.ч. для нужд 
ЛПХ (в т.ч. на территории 

соседних МО)

услуги крупного
тепличного хозяйства

с выращиванием
овощей и зелени, 
ягодных культур

организация пасечного
хозяйства с производством

продукции пчеловодства
(мед, воск, маточное молочко, 

перга и т.д.)

специализированные
лаборатории

консультационно-
информационное
сопровождение 

(технологии защиты растений)

координация
снабжения сырьем,

з/ч, кормами, 
удобрениями и т.д.

предоставление
производственной

площадки для кадрового 
развития

услуги межрайонного 
аграрного центра 

профессионального
обучения на базе крупного

сельскохозяйственного
предприятия

координация 
и распределение техники 

среди хозяйств 
(аренда)

услуги межрайонного 
кооператива производителей 

меда с централизацией
функций снабжения, 
переработки, сбыта,

технологического 
консультирования,

ведения документации

услуги базы отдыха 
с пляжем и всесезонной

инфраструктурой

услуги круглогодичной
туристической базы отдыха

семейного формата 
с широким спектром услуг 

аренды техники, инвентаря, 
экипировки

услуги центра
детско-юношеского

развития

услуги туристической
компании (оператора) 

по направлению 
религиозного и событийного 

туризма, экотуризма

услуги частного
межрайонного центра
профессионального 

обучения по востребованным
специальностям

услуги частного 
медицинского центра 

с предоставлением спектра
услуг диагностики и терапии 

с использованием 
технологий телемедицины

услуги культурно-досугового 
семейного центра: спорт 
для детей и взрослых, 

хореографическая и др. 
студии, развлечения, центр 

ранней профориентации (город 

профессий), семейное кафе / 
ресторан, киноконцертный 

зал, объекты торговли

строительство
концептуальных поселков

малоэтажного типа

ТНП

убойный цех
переработка 

и реализация готовой
пищевой продукции

20



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

21

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ – 119 мероприятий
А
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ФОРМИРОВАНИЕ 
СПИСКА ИНВЕСТОРОВ

МО – Администрация Аромашевского 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

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

22

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 Аромашевского 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

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

23

задача, требующие взаимодействия с

инвестором₽

задача регионального 

инвестстандарта 2.0

РОИВ – региональные органы исполнительной власти

ФОНД – Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

₽

МО – Администрация Аромашевского 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

15

РОИВ/ ФОНД / МО

NPS (ИНДЕКС ЧИСТОЙ 
ПОДДЕРЖКИ)

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ

Сопровождение
30 мероприятий

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

24

₽

₽

задача, требующие взаимодействия с

инвестором₽

задача регионального 

инвестстандарта 2.0

РОИВ – региональные органы исполнительной власти

ФОНД – Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»
МО – Администрация Аромашевского 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

₽

25

задача, требующие взаимодействия с

инвестором₽

задача регионального 

инвестстандарта 2.0

РОИВ – региональные органы исполнительной власти

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



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

2 часть
Обоснование Инвестиционного 
профиля муниципального 
образования (канва профиля)

26



Инфраструктура

Природные ресурсы*

Трудовые ресурсы

Трудоспособное население

Использование расчетной 
лесосеки – 406,2 тыс. м3

7%

Г. Москва С. АромашевоГ. Екатеринбург

590 км1790 км

0%

Пахотные земли – 31,8 тыс. га

93%

М/р глины – 7 месторождений

0%

76%

0%

* Приведены данные по используемым запасам ** Мощность по подстанциям ниже 35 кВ (Россети)

Доступные мощности*** – 27,5 тыс. кВА

46%

22%

100%

Сенокосы – 18,3 тыс. га

Пастбища – 17,8 тыс. га

100%

Сформированы 7 площадок, пригодных к инвестированию:
• с. Аромашево, ул. Ленина, 1, 72:03:0101003:1527, площадь 13,4 га

• с. Сорочкино, ул. Молодежная, участок 33, площадь 0,25 га

• д. Овсово, ул. Новая от дома №4 в 113м. на северо-запад, площадь 9,5 
га

• с. Аромашево, ул. Луговая, 1н, площадь 0,8 га

• с. Аромашево, ул. Луговая, уч. 1 к, площадь 3,2 га

• с. Аромашево, ул. Комсомольская, 55, площадь 2,3 га

• с. Аромашево, ул. Ленина 269 б, площадь 1,6 га

53%

Аромашевский район – 9,6 тыс. чел.

В структуре экономики Аромашевского района выделяются 
предприятия сельскохозяйственного и транспортного направления. С 
учетом практически полного использовать сельхозземель дальнейшее 
направление развития связано с переработкой молока и мяса. Также 
перспективно развитие лесозаготовки деревообработки, охотничьего 
туризма. Имеются существенные резервы по электро- и газо-
снабжению.

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

27

Торф – 8 тыс. га

Мощности газоснабжения – 943,2 тыс. м3

Протяженность дорог – 659 км, 
доля с твердым покрытием:

Рыбоводные участки – 0 га

53 км до дороги федерального значения Р-402 Тюмень - Омск 
204 км до дороги федерального значения Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск 



4 6
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0

2

4

6

8

10

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

44 балла

80
баллов max

ДИАГНОСТИКА РАБОТЫ МО С ИНВЕСТОРАМИ

 Аромашевский район

28



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 целенаправленного медиапланирования: МО, 
регион, РФ

o Нет единой бренд-платформы для продвижения 
совместно с регионом

o Нет клуба инвесторов, мало компетенций в 
продвижении

o Нет пресс-службы и бюджета на продвижение

o Нет плана создания инвестиционного контента

o Нет подразделения и компетенций для 
формирования инвестиционного контента

o Нет базы профильных экспертов

o Нет  вовлеченности в создание инвестиционного 
контента региональных организаций

o Нет подразделения для привлечения 
инвесторов

o Бюджет 686,4 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, придорожный 
сервис, охотничьи хозяйства, сфера 
развлечений

• Имеется опыт привлечения внешних 
инвесторов («ЭкоНива», «Сибирь-Агро», 
«Арсиб»)

• 4 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: 
13 проектов на сопровождении (сельское 
хозяйство, придорожный сервис, туризм)

• 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 сельского 
хозяйства

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

• Ведется работа по поиску инвесторов и 
переговорам с ними

• Используются в работе по продвижения: газеты, 
сеоциальные сети, предпринимательские чаты, 

• 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

4/10

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

НПА

2/10

o «Ручной режим» сопровождения

o Нет единой региональной CRM-системы для 
сопровождения инвесторов

o Имеются ограничения по наличию 
земельных участков, частично по газу, 

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

o Низкая вовлеченность персонала региональных 
структур в развитие района

o Нет куратора по развитию МО

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 Редко на территории МО проводятся 
мероприятия со стороны центра «Мой Бизнес»

6/10 5/10 4/10

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

• Есть инвестиционный паспорт района (свод 
всех статистических данных)

• Имеется инвестиционная площадка 
«Аромашевская» 12,2 га с ограниченной 
инфраструктурой, а также 7 инвестиционных 
площадок с различной обеспеченностью 
ресурсами

• 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

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

56,0% 40,0%62,7%

развитая 
социальная сфера

комфортная
среда

37,3% 62,7%

92,0% удовлетворены проживанием, но 22,0% думают о переезде

Факторы выбора места жительства в муниципалитете

рабочие
и служащие

27,3% 18,7% 6,0%

из 9 873 чел.

выборка 150 чел.

>1,5% 52,0%

молодежь работают
за пределами

места жительства

предприниматели, 
ЛПХ и самозанятые

34,0% 26,7%

безопасность хорошая экология

70,0% 44.0%

недостаточная 
доступность 

медицинских 
услуг

сложность найти 
работу

40,0%

недостаточное
обустройство 
территории

Наиболее актуальные проблемы проживания в данном муниципалитете

Частота упоминания в ответах           

28,7% 18,7%

недостаточно 
хорошее состояние 

дорог

недостаточная
доступность проф. 

образования

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 – 3,8 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, обустройством 
территории и сложностями с поиском работы.
Молодежь больше, чем в среднем по выборке обеспокоена 
недостаточным обустройством территории, сложностями с поиском 
работы и отсутствием мест для хобби и  коллективных встреч.
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ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – оценка территории молодёжь  
вся выборка

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

Недостаточная доступность качественных 
медицинских услуг

Сложность найти работу

Недостаточное обустройство территории 
(озеленение, площадки для детей, …

Недостаточно хорошее состояние дорог

Недостаточная доступность 
профессионального образования

Слабый сигнал сотовой связи (или его 
отсутствие)

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

Отсутствие архитектуры, радующей глаз

Медленный интернет (или его отсутствие)

Ограниченные возможности обучения, 
личного и профессионального развития

Недостатки в уборке территории

Ограниченные возможности 
профессионального образования, …

Неудовлетворительная работа 
общественного транспорта

Ограниченные возможности для 
предпринимательской деятельности

Отсутствие коммуникации с соседями (или 
с группами по интересам)

Нестабильность электроснабжения

Безопасность проживания в целом не 
устраивает

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

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

Жизнь здесь постепенно, но верно становится 
лучше

Никаких изменений и перспектив здесь нет

Место, как место – ни лучше, ни хуже других

Отличное место жизни для деятельного, 
активного человека

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



ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – потенциал бизнеса и самозанятости молодёжь  
вся выборка
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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: 0 человек

Потенциал вовлечения населения в предпринимательство 
крайне низкий (в том числе в среде молодежи) – население 
территории более склонно к работе на предприятиях, чем к 
самозанятости и предпринимательству.
Есть большой 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 жизни 
на земле и формирования бренда территории – требуется 
преодолеть низкий уровень пассионарности населения МО.

Информированность о господдержке

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

Да, на территории района, где я проживаю

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

За пределами района - в городе на 
территории нашего региона

За пределами района - в селськой местности 
нашего региона

В другом регионе

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

Нет, не знаю

Да, есть понимание основных форм 
поддержки

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

Да, и уже воспользовался поддержкой

Ни одна форма поддержки меня не 
устраивает / не подходит мне

Да, воспользовался поддержкой и буду еще

4,0%

7,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Нет, не планировал (а)

Я уже предприниматель

Была такая мысль, но не хватает решимости и 
знаний

Планирую. Готовлю бизнес-план, нужна помощь 
в подготовке

Планирую. Бизнес-план готов, ищу 
финансирование, партнеров

Уже нахожусь в процессе регистрации бизнеса



ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – потенциальные ниши молодёжь  
вся выборка
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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, бассейн, 
парикмахерская/салон красоты, центр бытовых услуг, 
спортивный комплекс, детский развивающий центр. По 
пунктам (бассейн, парикмахерская/салон красоты и 
спортивный комплекс) 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: музеи, церкви, дом купца Кондратьева.

Названные места размещения: гостиница "Милан», кемпинг «Калина»

0% 10% 20% 30% 40%

Парк отдыха

Бассейн

Парикмахерская, салон красоты

Центр бытовых услуг

Спортивный комплекс

Детский развивающий центр

Концертный зал / кинотеатр

Семейное кафе

Частная поликлиника

Музыкальная школа

Детская спортивная школа

Дом детского творчества

Школа иностранных языков

Семейный ресторан

Театр, театральная студия

Коворкинг

0

1

2

3

4

5

Активный 
отдых на 

природе (лес, 
вода)

Охота, 
рыбалка

Знаковые 
личности

Объекты 
религии, 

культа

Музеи Памятники 
истории, 

архитектуры

Усадьбы Базы (дома) 
отдыха

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

> 11,2 % МСП

10%

20%

25%

30%

бытовые и транспортные услуги

животноводство

розничная торговля

растениеводство

5%

5%

5%

общественное питание

рыбное хозяйство

услуги организациям (аутсорсинг)

опыт в бизнесе 
более 3-х лет

40,0%

50,0%

80,0%

20,0%

65,0%

бизнес до 5 
человек

считают условия            
для бизнеса                             
улучшились

микробизнес

планируют 
расширяться в 
течение 1 года

нехватка оборотных 
средств

30,0% 30,0%55,0%

нехватка 
квалифицированных 

кадров

высокая 
конкуренция

25,0% 20,0%

недоступность 
дешевых и 

длинных денег

высокая налоговая 
нагрузка

сложностей не 
возникало

35,0% 10,0%45,0%

не обращался большое кол-во 
требуемых 

документов

10,0%

отсутствие 
информации

Характеристики выборкиПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – опрос
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Готовность к расширению бизнесаГосударственная поддержка

Основные проблемы развития бизнеса

На территории не хватает бизнеса: 
• бытовые услуги для населения;
• переработка сельхозпродукции;
• ремонт техники и оборудования;
• индустрия развлечений.

0,0%

готовы 
инвестировать в 

новый бизнес

По 5-балльной шкале



0%

20%

40%

60%

80%

0

1

2

3

4

5

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

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

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

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

На фоне оценки выше среднего (среднее – 4,20 по 5-балльной шкале), 
лучше других оценены коммуникации между властью и жителями, а так 
же между региональной и муниципальной властью, ниже других – внутри 
деловой среды.

ПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – развитие

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

Оценка уровня конкуренции

Оценка качества коммуникации

35

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% 20% 40% 60% 80%

Не реализовывал проекты в 2019-2021гг.

Появление крупного конкурента на региональном 
рынке

Падающйи спрос

Продукт не выделяется на фоне конкурентов, в том 
числе по цене и качеству

Нехватка рабочего персонала

Проблемы в работе с партнерами / поставщиками

Недостаток компетенций производственного 
персонала

Возросшее конкурентное давление со стороны 
поставщиков из других регионов / стран

0% 20% 40% 60% 80%

Не реализовывал проекты в 2019-2021гг.

Финансовая поддержка государства

Удачное место расположения предприятия

Продукт / услуга обладает уникальными свойствами и / или 
ценой

Наличие устойчивого / растущего спроса

Успешный опыт кооперации с партнерами

Организационная поддержка государства

Высокие / уникальные компетенции производственного 
персонала

Высокие / уникальные компетенции команды менеджмента

0% 20% 40% 60%

Транспортно-логистический узел

Готовые производственные площадки (земля) с …

Мощности по электроэнергии

Объекты сервисы и ремонта оборудования

Готовые производственные цеха с подключением газа, …

Региональная товаропроводящая сеть

Мощности по газу

Теплые склады

Центры оперативной подготовки / переподготовки кадров

Холодные склады

ПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – ниши и потребности

Факторы негативного влияния на проекты

Факторы успешной реализацииВосстановление бизнеса - % загрузки мощностей

Необходимая инфраструктура

Опыт реализации инвестиционных проектов

74,0 80,0

0

50

100

2021 год 2022 год

10,0% 25,0%

5,0%
60,0%

Успешный опыт, проект реализован / реализуется, результаты 
выше ожидаемых

Скорее успешный

Скорее неуспешный

Не реализовывал инвестиционные проекты в 2019-2021 годах



10
компаний

89%
экономики 
территории

Отраслевые 

компетенции 

МО

Компетенции 

бизнеса

Носители 

компетенций                        
– персонал

ФИО контактного лицаКомпания / ИП№

Пассажирские перевозки

Герасименко Евгений ОлеговичООО "Аромашевопассажиравтотранс"1

Управление жилым фондом

Бочанов Виктор АлександровичООО "УК "Аромашевогазсервис"*2

Молочное животноводство

Вострых Анатолий СергеевичСПК "Слободчиковский"3

Илюченко Надежда ИвановнаООО "Русаковское"4

Выращивание зерновых, зернобобовых, масличных культур

Бочанов Виктор АлександровичООО "АРОМАШЕВСКИЕ ПРОСТОРЫ"5

Производство тепловой энергии

Булашов Виктор ЛеонидовичООО "Спец Тепло Сервис"6

Булашов Виктор ЛеонидовичООО "Булашов и Коммунал Сервис"7

Электромонтаж

Левенков Денис ВикторовичООО "Элтехнострой"8

Розничная торговля продуктами питания, алкоголем

Ковальчук Евгений НиколаевичСорочкинское потребительское общество9

Багровская Ирина ВладимировнаООО "Улыбка"10

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

• Организация 
оздоровительного центра

• Развитие компетенций в 
области ветеринарии

• Развитие компетенций в 
области культуры, услуг по 
работе с детьми дошкольного 
возраста, детскому досугу

• Развитие компетенций по 
производству продуктов 
питания (хлебобулочные 
изделия, переработка 
молока, цех мясных 
полуфабрикатов)

• Развитие компетенций по 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта

• Развитие компетенций в 
сфере общественного 
питания

• Развитие компетенций в 
сфере бытовых услуг 
населению (модернизация 
оборудования ателье)

• Развитие компетенций по 
разведению рыбы (карп)

• Развитие компетенций в 
растениеводстве (зерновые)

• Развитие компетенций по 
деревообработке

* в стадии ликвидации



Углубление
ассортимента 

(анкетирование и интервью)

Изменение
объемов в перспективе 2025 

года  (интервью)

Сохранение ассортимента*Сохранение объемов*Пассажирские перевозки

Сохранение ассортиментаСохранение объемовУправление жилым фондом

Сохранение ассортиментаСохранение объемовМолочное животноводство

Развитие ассортимента*Умеренный рост*Выращивание зерновых, зернобобовых, 
масличных культур

Не применимоУмеренный ростПроизводство тепловой энергии

Сохранение ассортимента*Сохранение объемов*Электромонтаж

Сохранение ассортиментаСохранение объемовРозничная торговля продуктами питания, 
алкоголем

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:

• Организация центров оперативной 
подготовки / переподготовки кадров 
под потребности бизнеса

• Готовые производственные цеха / 
Бизнес-инкубаторы с подключением 
газа, электроэнергии, воды

• Увеличение туристического потока
• Развитие сельхознаправления
• Объекты сервиса и ремонта 

оборудования
• Транспортно-логистический узел
• Центры поддержки экспорта / импорта
• Центры инноваций 

(прототипирование, инженерно-
техническое консультирование, 
трансфер технологий)

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МО И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ

38* 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 молочном животноводстве, производстве меда и
апипродуктов, выращивании и переработке зерновых

МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ В МО

Интегратор: кредитование, снабжение, консультирование, снятие рисков

Кооперация пчеловодов 
с производством 
продукции пчеловодства 
(мед, воск, маточное 
молочко, перга и т.д.) 

Выращивание зерновых 
культур – включение в 
оборот не используемых 
(залежных) земель с/х 
назначения 

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

Федеральный 
уровень

Областной 
уровень

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

• Организация производства кормов для сельскохозяйственных животных в 
кооперации с действующими предприятиями

Аромашевский МР
Зерно
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ГЕОГРАФИЯ ВНЕШНИХ ПОСТАВОК В МО – ДАННЫЕ АНКЕТИРОВАНИЯ И ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ

Тюменская область
Строительные материалы, медицинские препараты, медицинские расходники, 
добавки в корма для КРС, мука, ткани, фурнитура, продукты питания, запасные части 
для автотранспорта, сельхозтехники, расходные материалы для инженерных сетей, 
зерновые

Регионы РФ
Строительные материалы, ткани, фурнитура, котловое оборудование 

Международный рынок
н/д

Предложения по оптимизации потоков



• Услуги охотхозяйства, рекреация
• Зерновые

• 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
Услуги охотхозяйства, рекреация

Тюменская область
Молоко сырое, хлебобулочные изделия, услуги охотхозяйства, рекреация, мясо 

Аромашевский МР
Ветеринарные услуги, ремонт и строительство зданий, бытовые услуги, молоко сырое, 
деятельность СМИ, хлебобулочные изделия, услуги ателье, фитнес, автозапчасти, ремонт 
автотранспорта, услуги временного размещения (гостиница), придорожный сервис, тепловая 
энергия, водоснабжение, водоотведение, ритуальные услуги, общественное питание (кафе), 
финансовые услуги, зерновые, сенаж, услуги охотхозяйства, рекреация

Предложения по оптимизации потоков поставок Дальнейшая перспектива развития экспорта



АРОМАШЕВСКИЙ МР

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

Дефицит 
квалифицированных кадров

Нехватка помещений для 
ведения бизнеса

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

Высокая конкуренция / низкий спрос 
на продукцию

Низкая транспортная доступность 
в весенний период

Недостаток мощностей по 
электроэнергии, газу, воде 
/сложности по подключению

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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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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Власов И.А.

Волкова С.Н.

Начальник управления сельского 
хозяйства

Валенцев А.Г.

Пятилетов И.Н.

Первый заместитель главы 
Армизонского МР

Начальник отдела имущественных 
отношений и градостроительной 

деятельности

Глава Аромашевского МР

Пантелеев А.В.

Заместитель Губернатора 
Тюменской области

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТПРОФИЛЯ 
АРОМАШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Администрация Аромашевского 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»

Майер А.В.

ТРЕКЕР                              
Заместитель главы 
Аромашевского МР



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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65
мес.

260,5
млн. ₽

79,6
млн. ₽

12,3
млн. ₽

• Организация добычи карьерного песка и глины; строительство предприятия с высоким уровнем автоматизации и
механизации производственных процессов по производству строительной керамики и материалов (тротуарная
плитка, бордюрный камень, кирпич, черепица и др.).

• Расчетная производительность предприятия: по расходу песка – 35 тыс. куб. м. в год, глины – 30 тыс. куб. м. в год,
по выходу тротуарной плитки – 140 тыс. кв. м. в год, бордюрного камня – 120 тыс. м. п. в год.

• Дальнейшая перспектива – увеличение ассортимента выпускаемой продукции, освоение новых рынков,
расширение ассортимента (возможно, выпуск нишевых сухих строительных смесей).

Оптово-розничные строительные магазины (типа «Леруа Мерлен», «Строительный двор» и др.).
 Крупные и средние строительные организации Тюменской области и соседних регионов.
Проектные институты.

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

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

гарантий (в том числе, участие в федеральных программах)
• Предоставление налоговых преференций

• Помощь в кадровом вопросе/обучение
• Организация переговоров с потенциальными партнерами
• Помощь в получение необходимой документации/подготовки карьера

Потенциальные партнеры

17,3%

Разработка карьеров песка и глины с организацией производства строительной керамики и материалов: 
кирпича, черепицы, тротуарной плитки, бордюрного камня и т.д. (ориентир на рынок сбыта группы районов юга Тюменской области) 
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СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ NPV
( 96 мес.)

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

IRR (BHP)

 Сырьевые ресурсы: на территории района расположено 7 месторождений
кирпичных и керамических глин;

Предоставление земельного участка площадью не менее 100 Га с наличием
подъездных путей; строительство здания не менее 2,15 тыс. кв. м. с системой
вентиляции, подведенными коммуникациями: электроэнергия, газ, вода-
скважина, канализация-септик, дороги.

 Кадровое обеспечение: 59 чел. – местные, АУП – приглашенные специалисты.
 Технология: привлечение специалистов с действующих производств.

 За 2021 год строительный рынок России вырос на 6% (10 792 млрд. руб.); при этом в январе-феврале 2022г.
объём работ уже увеличился на 3,3% по сравнению с предыдущим годом.

 В 2021г. российскими предприятиями было выпущено 177 587 тыс. кв. м. керамических плит и плиток, что на
1,3% выше по сравнению с 2020г. Среднегодовой прирост производства (CAGR) керамических плит и плиток в
натуральном выражении за период 2017-2021 гг. составил 1,3% - растущий спрос.

 Значительный экспортный потенциал. Экспорт керамических изделий в 2021 г. составил $388,3 млн. По
сравнению с 2020г. зафиксирован рост экспорта 24% в стоимостном выражении при увеличении на 250% массы
перевезённого товара. Крупнейшими получатели керамических изделий являются Казахстан и Беларусь.

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Суть проекта

Государственная поддержка

Потенциальные инвесторы

См. слайд «Проекты, предложенные бизнесом»



Государственная поддержка

Строительство молочной фермы (КРС) с собственной переработкой молока и 
производством линейки молочной и кисломолочной продукции 

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

65
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

634,8
млн. ₽

NPV
( 96 мес.)

453,6
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

22,4
млн. ₽

22,5%

IRR (BHP)

Суть проекта

• Строительство животноводческого комплекса молочного направления (КРС на 800 голов дойного стада). Объем
производимого хозяйством молока будет перерабатываться в конечный продукт: молочную и кисломолочную
продукцию на собственных мощностях (минимальная программа производства: 5 тыс. тонн в год: молоко, напиток
кефирный, сметана или сливки питьевые, творог, мягкий сыр, сливочное масло, и пр.);

• Побочная продукция: мясо КРС (выбраковка, плановая замена дойного стада, бычки);
• Особенность проекта – организация взаимодействия с местными КФХ и ЛПХ: закуп молока (критически важно – в

первые 4 года – для обеспечения сырьевой базы), снабжение кормами, скотом, технологическое консультирование.
• Дальнейшая перспектива – увеличение ассортимента выпускаемой продукции, освоение новых рынков, увеличение

поголовья и объемов переработки.

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

Производственные помещения – 1,8 тыс. кв. м. (модульный молочный цех,
склад, лаборатория и пр.); рефрижератор - для доставки продукции;

 Кадровое обеспечение: 82 человека, местные кадры;
 Технология: поставщик оборудования, приглашенные зоотехник, ветеринар,

агроном.

 В 2021г. 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.; предполагаемый объем потребления на территории Тюменской
области – 35,1 тыс. тонн., что, при производстве в 5 тыс. тонн в год дает стабильный рынок сбыта молочной
продукции непосредственно на территории региона (без учета ХМАО и ЯНАО);

При рекомендуемой норме потребления молочной продукции - 392 кг. (в пересчете на молоко), перспектива
роста потребления, только в Тюменской области - 769,6 тыс. тонн.;

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

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Местные КФХ и ЛПХ.
 Розничные торговые сети (в первую очередь регионального формата) , в т .ч., северные регионы УФО.
 АО «Росагролизинг»; компания «КОЛАКС», Москва; ООО «Иглус», Москва.

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 в части выхода на ритейлеров
• Организационная поддержка при получении необходимой разрешительной 

документации
• Субсидии на кг реализованной продукции (поддержка молочной отрасли)
• Субсидии в части заготовки кормов
• Субсидии в части закупки семенного материала
• Налоговые льготы
• Помощь в подготовки кадров
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Государственная поддержка

Потенциальные инвесторы

См. слайд «Проекты, предложенные бизнесом»



55
мес.

267,3
млн. ₽

41,2
млн. ₽

12,5
млн. ₽

• Создание предприятия по приему, переработке зерновых культур (преимущественно пшеницы мягких сортов) с
реализацией основного объема готовой продукции (производительность предприятия – 4,5 тыс. тонн в год).

• Организация региональной сети пекарен (производительность одной пекари - 180 тонн в год); специализация –
производство хлеба из муки собственного производства, в т.ч. приготовленного по специальным рецептам
(бездрожжевой и безглютеновый – для реализации в городах Тюменской области), теста, выпечки, и пр.;
целесообразно изначально развивать формат франчайзинга;

• Целевая аудитория пекарен на первом этапе – жители, туристы и гости Аромашевского, Голышмановского и
Вагайского районов, жители городов Тюменской области, которые следят за своим здоровьем, ведут ЗОЖ.

• Дальнейшая перспектива – развитие франчайзинговой сети по региону и соседним субъектам РФ.

 Российская ассоциация франчайзинга
 Крупные сельхозпредприятия региона (СПК «Слободчиковский, ООО Агрохолдинг «Аромашевский» и др.)
Предприятия сегмента HoReCa Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

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

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

гарантий
• Предоставление налоговых преференций

• Организационная поддержка в создании единого регионального бренда и его 
продвижении на внутреннем и межрегиональном рынке

• Популяризация продукции предприятий данного профиля на региональном уровне

Потенциальные партнеры

15,0%

Организация производства муки и строительство сети пекарен 
(ориентир на покрытие потребности группы смежных районов) 
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СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ NPV
(72 мес.)

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

IRR (BHP)

 Сырьевой ресурс: по урожайности зерновых и зернобобовых культур
Тюменская область в 2021 г. в УФО заняла 1 место (сбор - 1 127 тыс. тонн);

 Земельные участки: общей площадью - 1 Га; производственные помещения
общей площадью – 4,9 тыс. кв. м., с удобной развязкой, парковкой,
системой вентиляции, подведенными коммуникациями;

 Кадровое обеспечение: 92 человека, местный персонал, обучение;
 Технология – привлечение отраслевого технолога.

 Высокий спрос на муку высшего и первого сорта в общем объеме ее производства (по итогам 2021г. - 69,1% и
20,9% соответственно).

 Снижается доля продаж массовых сортов хлеба – снижение производства на крупных и средних предприятиях
(за 2013 – 2021 гг. производство сократилось на 9,3%), но растет спрос на хлебобулочные изделия с
повышенной добавочной стоимостью, с улучшенными потребительскими свойствами (в сегменте малых и
микро-предприятий; в 2021г. прирост к уровню 2020г. составил 12,6%).

 Спрос на объекты такого формата выявлен в ходе опроса жителей, интервью с бизнесом и стратегической
сессии, а также согласуется с планами туристического развития районы и группы соседних МО.

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Суть проекта

Государственная поддержка

Потенциальные инвесторы
См. слайд «Проекты, предложенные бизнесом»



56
мес.

131,6
млн. ₽

39,8
млн. ₽

7,1
млн. ₽

Потенциальные партнеры

18,4%

Организация базы отдыха с пляжем и всесезонной инфраструктурой 
(в том числе, для организации активного зимнего отдыха: лыжи, снегоходы и т.п.) 
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СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ NPV
(72 мес.)

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

IRR (BHP)

Предоставление земельного участка для организации базы – от 1 Га;
 Энергопотребление и потребление тепла – незначительные, на уровне

объектов гостиничного сервиса;
 Водопотребление – скважина;
 Кадровое обеспечение: 42 человека, местные кадры;
 Технология: использование опыта рекреационных комплексов Тюменской,

Челябинской, Свердловской областей, Алтая.

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Суть проекта

Государственная поддержка

• Создание в рекреационной зоне современной базы отдыха семейного формата – комплекса специально
оборудованных площадок, зданий и сооружений, приспособленных для отдыха и развлечений, с пляжем,
трекинговыми тропами, услугами по аренде инвентаря, экипировки, услугами инструкторов, медицинским
сервисом, детскими игровыми площадками; будет организован прокат лодок, квадроциклов, снегоходов и др.;

• Целевое время пребывания на территории комплекса – 1-2 дня; формат работы – всесезонный;
• Расчетная пропускная способность: до 20 тыс. человек в год.
• Бизнес-идея предусматривает организацию на территории базы торговых площадей (спортивные товары) и

точек общественного питания.

 Туроператоры (федеральные и региональные)
 ГАУ ТО Агентство туризма и продвижения Тюменской области
 Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Аромашевского района
Ивент-агентства УрФО

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

• Координация в части взаимодействия с туристическим операторами, ресурсами, агрегаторами

 В последние годы спрос на активный семейный отдых в регионе растет; наличие неудовлетворенного спроса
выявлено в ходе опроса населения, интервью с местными предпринимателями и верифицировано во время
стратегической сессии.

 Увеличение туристического потока в Тюменскую область (в 2021 г. посетили – 3 млн. 100 тыс. чел., что почти на
700 тыс. туристов больше, чем в 2020 г.).

По территории района проходит автодорога (пгт. Голышманово - с. Аромашево - с. Вагай), связующее звено с
севером области – значительный транзитный поток пассажиров (интенсивность более 1,5 тыс. авто в сутки).

Отсутствие в районе современных круглогодичных баз отдыха (численность проживающих на территории
Аромашевского и соседних районов – более 75 тыс. чел.) – значительный потенциал внутреннего спроса.

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

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

гарантий
• Консультационная поддержка в части подготовки и согласования 

концепции базы

Потенциальные инвесторы

См. слайд «Проекты, предложенные бизнесом»



59 
мес.

18,6
млн. ₽

7,3
млн. ₽

8,1
млн. ₽

Потенциальные партнеры

17,2%

Создание межрайонного кооператива производителей меда (с централизацией функций 

снабжения, переработки, сбыта, технологического консультирования, ведения документации)
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СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ NPV
(72 мес.)

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

IRR (BHP)

На территории Тюменской области более 19 тыс. пчелосемей; доля хозяйств
населения (без учета сельхозпредприятий и КФХ) в общем количестве
пчелосемей составляет 93,7%; объем получаемого меда в ЛПХ Тюменской
области составляет >330 тонн в год (потенциал роста – до 1,3 тыс. тонн в год).

 В Аромашевском районе – самая большая пасека региона: > 1240 пчелосемей
(производство 80-90 тонн меда).

Штат – 6 человек (местные кадры).
 Технология – привлечение отраслевого технолога.
Производственное помещение – до 250 м.кв. (с учетом складирования).

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Суть проекта

Государственная поддержка

• Развитие кооперации – объединение производителей меда (с перспективой включения пчеловодов соседних
территорий) с целью обеспечения стабильного сбыта. Объем переработки – до 150 тонн меда в год.

• Основная продукция кооператива для рынка: фасованный мед, реализуемый под единым брендом с
обеспечением контроля качества; продукция апикультуры (маточное молочко, воск, прополис, пчелиный яд и
т.д.); услуги апитерапии (в рамках развития сельского / медицинского туризма).

• Снабженческие функции кооператива для своих членов: хранение готовой продукции, централизованные
поставки селекционных пчел, инвентаря, инструментария, экипировки; обеспечение технологического и
фитосанитарного консультирования; отношения с растениеводческими хозяйствами; ведение документации.

Организации сегмента HoReCa
 Розничные сети продуктов здорового питания
 Торговые предприятия Тюменской области (ХМАО, ЯНАО)

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

• Координация в части взаимодействия с туристическим операторами, ресурсами, агрегаторами

Потребление меда в России на душу населения варьируется на уровне 0,42–0,46 кг меда в год (для сравнения –
в Германии показатель составляет 6,00 кг. Меда в год). Население Тюменской области потребляет до 1,6 тыс.
тонн в год (при этом объем полученного меда в Тюменской области составляет около 355 тонн). Перспектива
потребления на фоне распространения идей здорового образа жизни стабильно растет.

 В РФ не хватает собственного производства меда: 55-66 тыс. тонн в 2020-2021 гг. При этом ужесточаются
механизмы контроля, направленные на вывод с рынка недобросовестных производителей.

 Реализация проекта обеспечит оптимизацию затрат и доходов участников кооператива за счет избегания
сезонных пиков и спадов цен (при закупках и реализации готовой продукции).

Проект имеет значительный потенциал развития в части поставок в ЯНАО, ХМАО, Республику Казахстан.

• Предоставление производственного помещения с льготными условиями аренды 
• Субсидирование расходов на приобретение производственного оборудования
• Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий
• Организационная поддержка по созданию регионального специализированного 

кооператива (иной формы кооперации) в части разработки модели

Потенциальные инвесторы

См. слайд «Проекты, предложенные бизнесом»


