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SWOT-АНАЛИЗ Ялуторовский МР 

S W 

O T 

1. Близость к муниципальному и региональному центру 
2. Транспортная доступность 
3. Хорошая логистика для агропредприятий 
4. Исторически сильная переработка (пищевое производство – город Ялуторовск) 
5. Наличие привлекательных рекреационных объектов 
6. Высокая удовлетворенность проживанием населения 
7. Высокий уровень газификации ИЖС 
8. Наличие 11 инвестиционных площадок 
9. Наличие свободных земельных участков, пригодных для сельского хозяйства 
10. Развитие действующих предприятий АПК 
11. Лесной фонд (распределен) 
12. Термальные источники 
13. Водные источники и ресурсы 
14. Налаженный диалог между бизнесом и властью на территории МР 
15. Реализация сети проектов по развитию туризма 
16. Высокая лояльность населения к территории 
17. Высокая оценка качества коммуникаций и бизнеса (оценка бизнеса) 
18. Агломерация Тюмень - Ялуторовск 

1. Дефицит кадров (даже простых специальностей) 
2. Отток молодежи, квалифицированных кадров 
3. Высокая маятниковая миграция 
4. Инвестиционные промышленные площадки не все 

газифицированы 
5. Значительная часть инвестиционно привлекательных 

земель находится в зона подтопления 
6. Отсутствуют дороги для освоения земель северной 

стороны 
7. Низкий потенциал туризма на территории МР – нет УТП 
8. Низкий биологический потенциал водных ресурсов 
9. Относительно высокая стоимость электроэнергии 

1. Расширение федеральной трассы до Ишима (4-х полосное движение) 
2. Развитие дорожной сети района 
3. Малоконкурентная среда 
4. Создание специализированного учхоза на базе МР 
5. Расширение действующих животноводческих хозяйств 
6. Реализация промышленных проектов на территории Ялуторовского МР (в том числе, 

освоение месторождений полезных ископаемых) 
7. Реализация промышленных проектов на территории города Ялуторовска 
8. Активное развитие инфраструктуры рекреационного отдыха 
9. Развитие сектора ЛПХ 
10. Газификация ИЖС 

1. Ускорение процессов урбанизации 
2. Отток кадров в города 
3. Автоматизация проектов в сфере АПК 
4. Дальнейшее снижение  качества среднеспециального 

образования 
5. Дальнейшее снижение  качества медицинского 

обслуживания 
 

2 



1 часть 

Решения Инвестиционного профиля 
муниципального образования 

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

спросом и ресурсами. 

Из 30 идей 12 имеет 
относительно низкий 
потенциал по результатам 
экспертной оценки. 

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

* 
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Распределение бизнес-идей 

7 ПРОЕКТОВ ПРЕДЛОЖЕНО БИЗНЕСОМ 

5 ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА 

30 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА 

42 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ И ПРОЕКТА 
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ПРОЕКТЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ БИЗНЕСОМ 
 

7 ПРОЕКТОВ ПРЕДЛОЖЕНО БИЗНЕСОМ : 
1. Строительство родильного отделения и телятника (АО «Приозерное») 
2. Строительство в Свердловской области молокоперерабатывающего завода (ООО «Петелино») 
3. Запуск переработки – мясное направление, полуфабрикаты (ООО «Дружба-Нива») 
4. Запуск молочного цеха, в т.ч. производство сыров (ООО «Дружба-Нива») 
5. Запуск производства круп (ООО «Дружба-Нива») 
6. Создание сельскохозяйственных индустриальных парков на территории района (ООО Ялуторовский фермер) 
7. Строительство детской зоны, пляжной зоны, второго летнего бассейна (ООО «Долина Карабаш») 
 
5 ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА, иным вложениям в основные средства (ремонт, модернизация): 
1. Дальнейшее развитие сыроварни на Алебашевском рынке, г. Тюмень (ООО «Петелино») 
2. Открытие дополнительной торговой точки в центре Ялуторовска (ЗАО «Унион») 
3. Увеличение объемов льна и горчицы, из новых направлений – соя (ООО «Дружба-Нива») 
4. Увеличение площади и объемов производства зерновых (КФХ Зайкина И.А.) 
5. Открытие магазина в г.Тюмени для реализации собственной продукции (Сельскохозяйственный Снабженческо-Сбытовой 

Перерабатывающий Потребительский Кооператив "Гостинец") 

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

5 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 
 

№ Идея 

Наличие 
спроса  

Наличие 
ресурсов Оценка 

ТОП-10 

1 Строительство тепличного комплекса (выращивание овощей, зелени)  5,000 5,000 10,000 

2 Строительство крупной животноводческой фермы молочного направления  5,000 5,000 10,000 

3 

Строительство плодопитомника (выращивание ягод) с организацией первичной переработки (сушка, сортировка, 
шоковая заморозка), в т.ч. в формате распределенного питомника (предоставление посевного материала ЛПХ с 
гарантией сбыта)  4,900 4,900 9,800 

4 
Организация пункта приема и переработки у населения и предприятий дикорастущих трав (кипрей, лечебные 
травы), грибов, ягод с последующей реализацией под единым брендом (региональный сетевой проект) 4,900 4,900 9,800 

5 

Организация предприятия по переработке и реализации под единым брендом овощной продукции (глубокая 
заморозка, производство смесей, консервация), принимаемой от ЛПХ и КФХ, в том числе, с территории соседних 
МО (региональный сетевой проект)  4,900 4,900 9,800 

6 
Организация предприятия по переработке культурных и дикорастущих ягод: глубокая заморозка, сублимация, 
производство джемов, напитков (региональный сетевой проект) 4,800 4,800 9,600 

7 
Создание ферм, специализированных на содержании МРС (козоводство, овцеводство) – при условии создания 
сыроварни на территории агломерации 4,800 4,800 9,600 

8 
Создание цеха по приемке и переработке меда, в том числе бортевого меда, для последующего продвижения и 
реализации под единым брендом  4,300 4,300 8,600 

9 
Создание комплексного придорожного сервиса европейского формата по франшизе: мотель, кафе, стоянка для 
отдыха, СТО с мойкой, магазин – трасса Е22 (региональный сетевой проект)  4,200 4,200 8,400 

10 Создание производства крафтового сыра (в т.ч. из козьего молока)  4,200 4,200 8,400 

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

30 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА 
 
 

Оценка объема инвестиций по всем 30 идеям: 4,695 млрд. руб. 

 - идеи, имеющие интеграционный потенциал 

 - попадают в приоритетные направления стратегии ТО 

 - идеи, рассчитанные на агломерацию Ялуторовский 
МР, Город Ялуторовск, Заводоуковский ГО 

 - приоритетные проекты с позиции команды разработчиков) 
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Ранжирование произведено на основе оценок членов рабочей группы МО и приглашенных предпринимателей, выставленных каждой идее по 
пятибалльной шкале в разрезе параметров «Наличие спроса» и «Наличие ресурсов». 

№ Идея 

Наличие 
спроса  

Наличие 
ресурсов Оценка 

Высокий потенциал 

11 
Организация сервисного кооператива полного цикла для ЛПХ и КФХ: предоставление / поставка техники, скота, 
кормов, семян, топлива, сервис и ремонт техники, лабораторное, ветеринарное, административное 
обслуживание, закуп и конечная переработка  4,100 4,100 8,200 

12 Создание регионального клуба любительского и спортивного рыболовства (региональный сетевой проект) 4,000 4,000 8,000 

13 
Создание логистического центра межрайонного значения: приемка и хранение грузов для получателей на 
территории агломерации, формирование сборных грузов (в том числе с мощностями хранения с заданной 
температурой, влажностью, изоляцией)  3,900 3,900 7,800 

14 Создание экофермы (с сертификацией продукции ЭКО) по выращиванию птицы   3,400 3,400 6,800 

15 
Организация цеха по производству сертифицированной эко-продукции из фермерского мяса: охлажденное мясо, 
готовые полуфабрикаты (региональный сетевой проект) 3,400 3,400 6,800 

16 
Создание экофермы (с сертификацией продукции ЭКО) мясного направления: КРС, МРС (региональный сетевой 
проект) 3,200 3,400 6,600 

17 
Строительство экодеревни с размещением ремесленных производств, ферм с объектами контактного формата, 
инфраструктурой проведения массовых мероприятий (в непосредственной близости к Ялуторовску – 
объединение потоков)  3,200 3,200 6,400 

18 
Создание предприятия по глубокой комплексной переработке древесины: пиломатериал евростандарт, 
мебельный щит, топливные гранулы (один из центров возможного предприятия расположения в регионе) 3,100 3,100 6,200 

30 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА 
 
 

 - идеи, имеющие интеграционный потенциал 

 - попадают в приоритетные направления стратегии ТО 

 - идеи, рассчитанные на агломерацию Ялуторовский 
МР, Город Ялуторовск, Заводоуковский ГО 

 - приоритетные проекты с позиции команды разработчиков) 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ 
 

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

№ Идея 

Наличие 
спроса  

Наличие 
ресурсов Оценка 

Умеренный потенциал 

19 
Создание межрегионального центра компетенций по кооперации в секторе ЛПХ: обучение, консультирование, 
сопровождение проектов  2,800 2,800 5,600 

20 
Создание предприятия по производству высококачественной (премиальной) мебели из натуральной древесины, 
садовой мебели  2,700 2,700 5,400 

21 
Создание предприятия по переработке бытовых и промышленных отходов: выпуск продукции из вторичного 
сырья на основе переработки пластиков, резинотехнических изделий, целлюлозосодержащих отходов; 
сортировка и сдача металлов, стекла и др. (один из центров возможного предприятия расположения в регионе) 2,500 2,500 5,000 

22 Строительство детского центра опережающего развития, досуга и спорта  2,200 2,200 4,400 

Низкий потенциал 

23 
Создание специализированного студенческого поселения для организации прохождения практик ссузов и вузов 
региона направления АПК (объединенный учхоз) – проект ГЧП (при условии создания центра компетенций) 2,100 2,100 4,200 

24 
Создание специализированной СТО для обслуживания большегрузного транспорта (транзитный поток) и 
спецтехники (местный парк) – трасса Р329, район примыкания к Е22 (региональный сетевой проект)  2,000 2,000 4,000 

25 
Организация сервисного центра по обслуживанию и прокату малой сельскохозяйственной техники, 
используемой преимущественно ЛПХ  (региональный сетевой проект)  1,700 1,700 3,400 

26 
Создание специализированного цеха общественного питания для обслуживания баз отдыха (Центра активного 
отдыха, База отдыха Турист, Борвиха и др.) 1,600 1,700 3,300 

27 
Создание предприятия по производству и сборке деревянных домокомплектов (по аналогии с Good Wood, 
Теремъ, Технология, Зодчий или по франшизе с гарантией сбыта)  1,400 1,600 3,000 

28 
Строительство сельскохозяйственного фермерского рынка с примыканием к трассе Е22 для реализации свежей 
местной продукции КФХ, кооперации, ремесленничества (региональный сетевой проект)  1,600 1,400 3,000 

29 
Организация производства продукции на основе металлических каркасов: спортивные снаряды, площадки ГТО, 
системы хранения, стеллажи (компетенции кадров «ЯЛАЗ»)  1,000 1,000 2,000 

30 
Развитие материально-технической базы вокруг работы Тюменского авиационно-спортивного клуба РОСТО 
(ДОСААФ) - расширение перечня услуг, в том числе, размещение групп, выполнение аэрофотосъемки, 
организации туристических рейсов в направлении Тобольска, Увата и т.д.  1,000 1,000 2,000 

30 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО КОМАНДОЙ ПРОЕКТА 
 
 

 - идеи, имеющие интеграционный потенциал 

 - попадают в приоритетные направления стратегии ТО 

 - идеи, рассчитанные на агломерацию Ялуторовский 
МР, Город Ялуторовск, Заводоуковский ГО 

 - приоритетные проекты с позиции команды разработчиков) 
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО 
 

Тэги образа будущего 

• Стабильные престижные рабочие места 

• Обеспеченность детскими садами и школами 

• Учебные учреждения, направленные на повышение качества жизни 

• Высокий уровень специалистов, подготовленных в учреждениях СПО 

• Переработка мусора  

• Ликвидировано ветхое жилье 

• Промышленные предприятия: АПК, ЛПК, пищевая промышленность 

• Развитый аграрный кластер, включающий в контур местные ЛПХ 

• Качественное зонирование территорий, дающее максимальное 
вовлечение земель 

Критерии ранжирования действий 

Влияние на достижение образа будущего 

Влияние на привлечение инвестиций 

Влияние на успешность действующего бизнеса  

Фильтры отбора идей 

Движение к образу будущего 

Реализуемость на местном уровне 

Позитивное преобразование среды 

Создание среды комфортного проживания 

26 МЕРОПРИЯТИЙ 
4 — кадры для бизнеса 

2 — земельные отношения 

4 — развитие каналов товародвижения и продаж 

2 — развитие туризма 

5 — организационная и финансовая поддержка бизнеса 

9 — прочие 

Основная идея: межрайонный центр развития современного АПК 
и среда комфортного проживания компетентных кадров 

Экспертная позиция – возможная сверхидея: совпадает с основной 
идеей 
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ИДЕЯ  
ИНТЕГРАЦИИ 

КУРАТОР 
РОИВ 

ВОЗМОЖНЫЙ 
ИНТЕГРАТОР(Ы) НА 

ТЕРРИТОРИИ 

ВЕРОЯТНЫЙ 
ИСТОЧНИК 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
УЧАСТНИКИ 

ИНТЕГРАЦИИ 

ОРГАНИЗАТОР(Ы) 
СБЫТА/ 

ПРОДВИЖЕНИЯ 

С КЕМ В 
КООПЕРАЦИИ 

Исследование трафика 
фактического 
туристического потока 
(охота, рыбалка, деловой 
туризм и т.д.) с 
составлением карты 
посещаемых объектов и 
прогнозом изменения 
трафика  

Департамент 
потребительског

о рынка и 
туризма 

Тюменской 
области  

Кафе, рестораны, 
гостиницы, хостелы, 

ремесленные 
мастерские, объекты 

культуры, 
транспортные 

компании, 
туроператоры и 

турагентства и т.д. 
Тюменской области 

Тобольский МР, 
г.Тобольск, Ярковский 
МР, 
Уватский МР,  
Вагайский МР, 
Сладковский МР, 
Ишимский МР, 
Казанский МР 

Исследование запроса 
молодежи на конкретные 
виды спорта, активного 
отдыха, развлечений 
(скейты, парки, коворкинги, 
креативные пространства, 
иные объекты) с целью 
разработки концепции 
молодежного пространства 

Департамент по 
спорту и 

молодежной 
политике 

Заводоуковский ГО,  
г. Ишим, 
г. Тобольск 
г. Ялуторовск 

Организация мониторинга 
потребностей территорий 
севера Тюменской области и 
соседних регионов в 
продукции свежих овощей и 
овощной консервации 

Департамент  
потребительског

о рынка и 
туризма 

Тюменской 
области 

СССППК «Гостинец» 
Производители 

овощной продукции, 
меда, ягод 

СССППК «Гостинец» 

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

ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
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ПАРТНЕРЫ  
 

Общенациональный 
 Союз Индустрии  
Гостеприимства 

 (ОСИГ) 

ГАУ ТО "Агентство 
туризма и продвижения 

Тюменской области" 

интернет-магазин 
туристических 

путевок и 
трансферов 

Молодежное крыло 
Общественная 

организация «Опора 
России» 

Центросоюз Российской 
Федерации — 

некоммерческая 
организация, которая с 1898 

года является высшим 
координирующим органом 

потребительской 
кооперации России, 

отстаивающим интересы 
представителей 

добровольных союзов 
потребительских обществ 

нашей страны 

Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных 
кооперативов 

Торгово-
промышленная палата 

Тюменской области 

Общественная 
организация «Российские 

студенческие отряды» 

Общественная 
организация «Российский 
союз сельской молодежи» 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ 

2 часть 

Обоснование Инвестиционного 
профиля муниципального 
образования (канва профиля) 
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БАЗА КЛЮЧЕВЫХ РЕСУРСОВ, СОСТОЯНИЕ ЛОГИСТИКИ 

 – данные открытых источников  (г. Ялуторовск и Ялуторовский район) 

Трудоспособное население 

54,8% 

Трудовые ресурсы 

Дорога федерального значения   Р402 Тюмень - Ишим - Омск 

Инфраструктура 

Природные ресурсы  

Использование расчетной 
лесосеки – 236,38 тыс. м3 

2,1 % 

Возможности 

Г. Тюмень Г. Омск Г. Ялуторовск 

487 км 85 км 

М/р суглинка  – 2314 тыс. м3 

73 % 

М/р  глины – 4577 тыс. м3 

0 % 

М/р песка – 15441 тыс. м3 

95,1 % 

М/р  сапропель – 390 тыс. м3 

100 % 

100 % 

*Приведены данные  по 
используемым запасам 

Рыбоводные участки – 246 га  

Пастбища – 27,357 тыс.га 
 

48 % 

Г. Петропавловск 

380 км 

Дороги местного значения – 260,4 км 

Трасформаторные мощности 
центров питания – 201,65 МВА 
 

72,7 % 

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

Сенокосы – 41,861 тыс.га  

76,3 % 

Пахотные земли  - 33,796 тыс.га 

93,4 % 

Сформированы 10 инвестиционных площадок  по направлениям: 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Промышленное производство 

Строительство объектов коммунально-складского назначения 

Строительство торгового центра 

Пищевая промышленность  

 
Близость областного центра .Историческая ценность (Ялуторовский 
острог, Ялуторовский музейный комплекс).  
Ялуторовский район знаменит богатой растительностью.  
До настоящего времени сохранилось уникальное соседство растений 
и деревьев, произрастающих как в субтропиках, так и в тундре. 
Экономика строится на производстве сельскохозяйственного сырья и 
перерабатывающей промышленности.  
Территория земледелия.  
Выращивание зерновых, животноводство.  

57,3% 

Г. Ялуторовск  – 21,4 тыс. чел. Ялуторовский район  – 9,7 тыс. чел. 

Месторождения минеральных вод г. Ялуторовск 
Санаторий-профилакторий «Светлый» 
 

100 % 
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Изменение 

объемов в перспективе 2025 года  (интервью) 
Углубление 

ассортимента (анкетирование и интервью) 

Выращивание зерновых, однолетних Умеренный рост Развитие ассортимента 

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого 
молока 

Умеренный рост Развитие ассортимента 

Смешанное сельское хозяйство Умеренный рост Сохранение ассортимента 

Предоставление услуг в области растениеводства/животноводства Сохранение объемов Сохранение ассортимента 

Производство мебели для офисов, машин для производства пищевых 
продуктов 

Умеренный рост Расширение ассортимента 

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными Сохранение объемов Сохранение ассортимента 

Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих 
строительно-монтажных работ 

Сохранение объемов Сохранение ассортимента 

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

Умеренный рост Сохранение ассортимента 

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в 
другие группировки 

Сохранение объемов Расширение ассортимента 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЯЛУТОРОВСКОГО МО И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ 

Исходя из проведенных интервью и 
полученных анкетных данных, 
принимая во внимание  
возможности и желания бизнеса, 
возможные резервы роста 
эффективности действующего 
бизнеса сосредоточены в 
следующих направлениях:  
- Глубокая переработка зерна, 

производство круп 
- Создание центра компетенций 

для ЛПХ и КФХ (сопровождение) 
- Кооперация с крупными 

предприятиями ТО по принципу 
job shop (в направлении 
«Производство мебели для 
офисов, машин для 
производства пищевых 
продуктов» 

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

Уровень локализации видов экономической деятельности МО относительно региона 
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АНАЛИЗ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Интегратор: кредитование, снабжение, консультирование, снятие рисков 

Оператор 
хранения и 
транспорта 

Оператор поиска и 
привлечения 

интегрируемых 

Оператор 
 закупа 

Оператор 
переработки 

Оператор 
упаковки  

Оператор сбыта, 
бренда 

Кооперация в мясном 
скотоводстве 

Кооперация в  
переработке 
молока 

Оптовый блок 
продаж 

Розничный блок 
продаж 

Сторонняя 
переработка 

Кооперация 
выращивании ягодных 
культур 

Интегратор:  

ОСПК «МИЛК-Сервис" 

Интегратор:  

ООО «Тюменские молочные 
фермы» 

– сбытовая интеграция – интеграция производства – интеграция логистики 

Исходя из проведенных интервью и полученных анкетных данных, 
имеющихся в районе цепочек поставок готовой продукции, возможные 
предметы кооперации существуют в процессах поиска и привлечения 
интегрируемых компаний, закупки сырья, переработки, упаковки, логистики и 
сбыта. За основу моделей кооперации и интеграции взяты направления 
переработки молока, мясное скотоводство, выращивание ягодных культур 
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ПУЛ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С 
ПЕРЕЧНЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ 

16 



Создание комплексного придорожного сервиса европейского формата по франшизе: 
мотель, кафе, стоянка для отдыха, СТО с мойкой, магазин – трасса Е22  

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ 

90 
мес. 

ИНВЕСТИЦИИ 

115 
млн. ₽ 

NPV 

( 62 мес.) 

20,7 
млн. ₽ 

ОБОРОТНЫЙ 
КАПИТАЛ 

8,4 
млн. ₽ 

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

• В составе: гостиница (формат – мотель; 12 номеров), кафе (40 мест), магазин (торговый зал на 40 м.кв.), прачечно-
помывочная зона (душевые, туалеты, автоматическая прачечная), СТО (отдельно-стоящее здание на 2 поста и постом 
шиномонтажа), автомойка, паркинг с системой видеонаблюдения (20 мест большегрузов и 30 мест легковых ТС); 

• Целесообразно иметь смежный участок для дальнейшего расширения объекта: увеличение площади стоянки / 
организация АЗС / расширение мотеля. 

 Земельный участок 1,2 Га с примыканием к федеральной трассе Р-402, с 
подведенными коммуникациями / с возможностью подключения: газ, 
электроэнергия; 

 Водоснабжение: скважина; 
 Персонал: 69 единиц, местные кадры (возможно обучение при использовании 

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

 

 Через Ялуторовский МР проходит федеральная трасса Р-402 (Тюмень – Ишим – Омск) со значительным 
транзитным потоком (фактическая интенсивность в данном районе по данным за 2020 год составила более 19 
тыс. автомобилей в сутки); здесь же проходит дорога на Тобольск (при движении со стороны Ишима); 

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

 Наблюдается высокая активность туристов из соседних Омской и Новосибирской областей по направлениям г. 
Тюмень, г. Тобольск – дальнейшее развитие туристической отрасли предполагают значительный рост потока 
туристов, в том числе, организующих свои поездки самостоятельно.  

 Управление транспорта и дорожного хозяйства главного управления строительства 
Тюменской области; Агентство туризма и продвижения Тюменской области 

 Хостелы Рус, Лайк Хостел и т.п. (франшизы хостелов) 
 ТехАвтоГрупп, Вилгуд, Fit Service (франшизы СТО) 

Государственная поддержка 

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

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

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

• Организационная поддержка по созданию региональной специализированной сети 
придорожных сервисов (возможный вариант развития проекта) 

• Организационная поддержка в части разработки единых рекомендаций по 
организации придорожных сервисов на территории Тюменской области 

 

Обеспеченность спросом Обеспеченность ресурсами 

Потенциальные партнеры 

Суть проекта 

  17% 

IRR (BHP) 
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Создание цеха по приемке и переработке меда, в том числе бортевого меда, для 
последующего продвижения и реализации под единым брендом (кооперация) 

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ 

18 
 мес. 

ИНВЕСТИЦИИ 

2,95 
млн. ₽ 

NPV 

(30 мес.) 

2,2 
млн. ₽ 

ОБОРОТНЫЙ 
КАПИТАЛ 

0,75 
млн. ₽ 

• Создание предприятия (в форме кооперации) по организации сбора и приема от ЛПХ продуктов пчеловодства 
(мед, прополис, воск, и др.) для последующей переработки, упаковки и реализации под единым брендом.  

• Основная задача – объединение личных подсобных хозяйств и их ресурсов для обеспечения единых 
параметров качества готовой продукции и устойчивого сбыта на выгодных условиях. 

• Предполагаемый объем реализации готовой продукции (по меду) составляет – 3 тонны в мес.  
• В перспективе возможна организация производства и реализации сопутствующей/вторичной продукции 

пчеловодства: перга, пчелиный яд, маточное молочко, пыльца, гомогенат, мерва, и др. (спрос на эту продукцию 
растет в медицине, косметологии, других отраслях). 

• Дальнейшая перспектива – развитие сети по территории области. 

 Сырьевой ресурс: на территории Тюменской области 19 351 пчелосемья 
(2018г.); доля хозяйств населения (без учета сельхоз предприятий и КФХ) в 
общем количестве пчелосемей составляет 93,7%; объем получаемого меда в 
ЛПХ Тюменской области составляет 333 тонны в год (потенциал роста 
сырьевой базы + 1,3 тыс. тонн в год). 

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

 Потребление меда в России на душу населения в 2015-2019 гг. варьировалось на уровне 0,42–0,46 кг меда 
в год. Соответственно, только население Тюменской области потребляет до 1,6 тыс. тонн в год (при этом 
объем полученного меда в Тюменской области составляет около 355 тонн); 

 Учитывая особенности географии региона, основной дефицит и максимальный объем ввоза меда 
наблюдается на территории ХМАО и ЯНАО. Создаваемое предприятие будет ориентировано, прежде всего, 
на отправку продукции на Север, что обеспечит и стабильный сбыт и высокую маржинальность.  

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

Государственная поддержка 

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

(иной формы кооперации). 
 

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

• Популяризация продукции предприятий данного профиля на региональном уровне 

• Возможно, включение объекта в состав туристических маршрутов 

Обеспеченность спросом Обеспеченность ресурсами 

Потенциальные партнеры 

Суть проекта 

62% 

IRR (BHP) 
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Строительство плодопитомника (выращивание ягод) с организацией 
первичной переработки (сушка, сортировка, шоковая заморозка) 

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ 

38 
 мес. 

ИНВЕСТИЦИИ 

37,5 
млн. ₽ 

NPV 

(60 мес.) 

13,4 
млн. ₽ 

ОБОРОТНЫЙ 
КАПИТАЛ 

14,4 
млн. ₽ 

• Создание хозяйства (плодопитомника) по выращиванию ягодных культур на специальных участках земли, 
отличающихся плодородием почв с высоким уровнем агротехники; основная цель - размножение плодово-
ягодных культур с получением урожая ягод и качественного посадочного материала 

• Проект предполагает масштабирование в том числе за счет формата распределительного питомника 
(предоставление посевного материала ЛПХ с гарантией сбыта), а так же прием от населения и КФХ ягод, для 
переработки и реализации под единым брендом (потребуется создание лаборатории) 

• Первичная переработка предполагает выпуск продукции заморозки, сушки, ферментации 
• Дальнейшая перспектива – развитие сети по территории области и РФ 

 Средняя урожайность принята 18-22 тонн/Га (в зависимости от разновидности 
культур и сортов); при сборе 2 урожаев за сезон, сырьевая база составит 160 тонн в 
год. 

 Земельный участок: 5 Га (в т. ч. сельхозназначение - 4 Га); производственные 
площади: основной цех 500-600 кв. м. укомплектованный лабораторией и 
складом, с подведенными коммуникациями (потребуется подведение газа и 
значительные мощности объемов воды (система полива) и электроэнергии 
(холодильное оборудование), АБК. 

 Штат – 28 человека (местные кадры) 
 Технология – привлечение отраслевого технолога 

 Самообеспеченность ягодами в России поднялась с 69% (4,8 кг/чел.) в 2019 году до 70% (4,9 из требуемых 7 
кг. /чел.) в 2020 году. По оценкам «Интерагро», валовый сбор ягод в 2020 году составил - 714 тыс. тонн, 71 
тыс. тонн — импорт. 

 По нормативам, только население Тюменской области может потреблять до 25,9 тыс. тонн в год (фактически 
– 18,1 тыс. тонн в год), а значит перспектива роста рынка составляет 7,8 тыс. тонн в год. 

 При выходе на территории соседних регионов, рынок значительно расширяется. Есть потенциал экспорта. 
 Для маркетингового усиления проект может быть объединен с региональным сетевым проектом по 

организации пунктов сбора и переработки дикоросов. 

 Организации сегмента HoReCa 
 Торговые предприятия: Тюменской области, др. регионы УФО. 
 Сетевые торговые операторы 
 ГАУ Северного Зауралья 

Государственная поддержка 

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

• Субсидирование расходов на приобретение оборудования, строительство 
 

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

• Популяризация продукции предприятий данного профиля на региональном уровне 
• Предоставление налоговых преференций 

 

Обеспеченность спросом Обеспеченность ресурсами 

Потенциальные партнеры 

Суть проекта 

23,5% 

IRR (BHP) 
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Организация пункта приема и переработки у населения и предприятий дикорастущих трав 
(кипрей, лечебные травы), грибов, ягод с последующей реализацией под единым брендом  

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ 

35 
 мес. 

ИНВЕСТИЦИИ 

12,3 
млн. ₽ 

NPV 

(60 мес.) 

22,7 
млн. ₽ 

ОБОРОТНЫЙ 
КАПИТАЛ 

4,0 
млн. ₽ 

• Создание предприятия по приему от населения, КФХ и профессиональных сборщиков дикорастущих ягод, 
грибов, трав, бортевого меда для переработки и реализации под единым брендом. Предполагает выпуск 
продукции заморозки, сушки, ферментации, в перспективе – выпуск травяных смесей (купажирование). 

• В перспективе возможно сглаживание фактора сезонности за счет развития собственных ягодных питомников и 
выпуска БАДов. 

• Дальнейшая перспектива – развитие сети по территории области. 

 Заготавливаемые населением грибы, ягоды, лекарственные травы. 
Среднегодовая урожайность для лесной территории от 250 кг./Га.; при сборе 2% 
с территории только лесов Ялуторовского района (86,8 тыс. Га) сырьевая база 
составит более 434 тонн в год (планируется прием так же для сборщиков 
Заводоуковского ГО, Ярковского, Юргинского, Исетского, Упоровского МР – 
потенциал дальнейшего расширения) 

 Штат – 10 человек (местные кадры) 
 Технология – привлечение отраслевого технолога 
 Производственное помещение – до 500 м.кв. (с учетом складирования) 

 Динамичное развитие мирового рынка органических продуктов, к которому относятся дикоросы (по 
прогнозам, совокупный среднегодовой темп роста рынка в 2018–2025 гг. составит 10–12%); 

 Минздрав РФ: рекомендовано потреблять 7 кг. ягод и 2,5-3 кг грибов (где 1 кг. это культивируемые грибы) на 
душу населения в год. Соответственно, только население Тюменской области может потреблять до 25,9 тыс. 
тонн ягод и 10,2 тыс. тонн грибов в год. 

 При выходе на территории соседних регионов, рынок значительно расширяется.  
 Есть потенциал экспорта: в 2020 году наблюдался существенный рост объемов экспорта дикоросов из России 

(на 50% в натуральном выражении - 25,9 тыс. тонн и более чем в два раза в денежном) – это самый хороший 
результат отрасли за последние годы.  

 Организации сегмента HoReCa 
 Розничные сети продуктов здорового питания 
 НП Союз переработчиков Национальный экоресурс 
 Предприятия косметологии и фармацевтики 

Государственная поддержка 

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

 

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

• Популяризация продукции предприятий данного профиля на региональном уровне 
• Организационная поддержка в части внедрения ГОСТ Р 59425-2021 на органическую 

продукцию из дикорастущего сырья 

Обеспеченность спросом 
Обеспеченность ресурсами 

Потенциальные партнеры 

Суть проекта 

65% 

IRR (BHP) 

Региональный сетевой проект – предполагает создание пунктов сбора и переработки в ряде районов с 
единым брендированием, нормированием, управлением маркетингом и продажами. 
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Организация предприятия по переработке и реализации под единым брендом овощной продукции 
(глубокая заморозка, производство смесей, консервация), принимаемой от ЛПХ и КФХ  

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ 

37 
 мес. 

ИНВЕСТИЦИИ 

245 
млн. ₽ 

NPV 

( мес.) 

66,9 
млн. ₽ 

ОБОРОТНЫЙ 
КАПИТАЛ 

14,8 
млн. ₽ 

• Создание предприятия для организации приема овощных культур открытого и закрытого грунта, их переработки, 
упаковки  и последующей реализацией готовой продукции под единым брендом. 

• Организация производства – комплексное оснащение цехов автоматизированным оборудованием для первичной, 
вторичной и глубокой переработки (мытье, очистка, нарезка и упаковка отдельных продуктов или их смесей в виде 
салатов, а так же, варка и консервирование). Производительность – 2,2 тыс. тонн готовой продукции в год. 

• Сырье для переработки (овощи открытого и закрытого грунта) предполагается закупать как у местных ЛПХ и КФХ, так 
и хозяйств соседних районов.  

• Дальнейшая перспектива – развитие, под собственным брендом, сети по территории области и РФ. 

 Сырьевой ресурс: в Тюменской области в 2020 г. было собрано 126,8 тыс. тонн 
овощей (по статистике КФХ и ЛПХ в России производят около 55% овощей, т.е. 
в Тюменской области это около 70 тыс. тонн в год). 

 Земельный участок для размещения производства – 0,4 Га, с поведенной 
электроэнергией, водой и газом. 

 Производство может быть организовано на базе арендуемого или 
приобретенного имущества – общей площадью – 3,2 тыс. кв. м. 

 Штат – 75 человек (местные кадры) 
 Технология – привлечение отраслевого технолога 

 В России, перерабатывается 15-25% собранных овощей. Потребление овощной переработки в России достигает 
80% от нормы. Структура переработки овощей в России: 28,8% – консервация, 0,2% - нарезка (при этом сегмент 
нарезки вырос за последний год в 3,3 раза: нарезка овощей – в 5,2 раза). Потенциал объема переработки, с 
учетом объема сборов овощей в Тюменской области составляет 12,9 тыс. тонн картофеля и 5,1 тыс. тонн овощей в 
год (без учета импортзамещения, доля импортной продукции на рынке переработанных овощей и консервации – 
19%).  

 При выходе на территории соседних регионов, рынок значительно расширяется. Есть потенциал экспорта. 

 Ретейлеры 
 Предприятия, организующие завоз продуктов питания в труднодоступные территории ХМАО и ЯНАО 
 Крупные овощеводческие хозяйства Тюменской области 
 Предприятия сегмента HoReCa 

Государственная поддержка 

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

 
 

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

• Популяризация продукции предприятий данного профиля на региональном уровне 

Обеспеченность спросом Обеспеченность ресурсами 

Потенциальные партнеры 

Суть проекта 

23,4% 

IRR (BHP) 

Интеграционный проект – предполагает создание единой системы нормирования, организационной и 
консультационной поддержки ЛПХ и КФХ, в перспективе – снабжения (кооперация) 

21 



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

Суть решения: создание сети специализированных центров 
приема дикоросов у населения и предприятий. 
Управление технологической и коммерческой деятельностью 
централизовано: единые ТУ; единые параметры качества сырья и 
готовой продукции; единый бренд, планирование логистики и 
продаж. Консолидация объемов и стандартизация обеспечат 
конкурентное положение и выход на ритейл. 
Фактор нестабильности урожаев может быть снижен за счет 
широты ассортимента и приема у населения культурных ягод. 
Рядом расположенные территории – альтернативные точки 
возможной организации специализированных пунктов заготовки 
и переработки (например Казанский или Сладковский МР; 
Вагайский, Тобольский или Уватский МР) – конкуренция 
территорий за первенство в реализации. 
Специализация пунктов на севере, западе или юго-востоке 
региона определяется особенностями сырьевой базы: ягода / 
гриб / шишка /иван-чай / лечебные травы / др. / 

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

* С учетом Лесного плана 
Тюменской области 23 



Прием и переработка меда 

Суть решения: создание сети центров сбора, первичной 
подготовки и фасовки меда и продукции пчеловодства. Центры 
могут быть организованы на принципах кооператива. 
Управление технологической и коммерческой деятельностью 
централизовано: единые ТУ; единые параметры качества 
принимаемого сырья и готовой продукции; единый бренд, 
планирование логистики и продаж. Консолидация объемов и 
стандартизация дадут конкурентоспособность и выход на ритейл. 
 
Рядом расположенные территории – альтернативные точки 
возможной организации специализированных пунктов приема, 
заготовки и фасовки (например, Казанский, Сладковский и 
Абатский МР). 

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

* С учетом фактического развития вида 
деятельности на территориях и потенциала  24 



Приемка, производство (теплицы / открытый грунт) и переработка овощей 

Суть решения: создание сети тепличных комплексов и пунктов 
приемки у ЛПХ и КФХ овощей открытого грунта, а также 2-3 
центров переработки (замороженные смеси, консервация). 
Пункты приемки могут быть созданы на базе кооперативов. 
Управление технологической и коммерческой деятельностью 
централизовано: единые ТУ; единые параметры качества 
принимаемого на переработку сырья и готовой продукции; 
единый бренд, планирование логистики и продаж. 
Консолидация объемов и стандартизация обеспечат 
конкурентное положение и выход на ритейл. 
Рядом расположенные территории – альтернативные точки 
возможной организации теплиц и предприятий переработки 
(например Ялуторовский, Заводоуковский и Омутинский 
районы) – конкуренция территорий за первенство в 
реализации. 
Специализация тепличных хозяйств на различных территориях 
определяется природно-климатическими условиями. 

Сверхзадача: увеличение доли перерабатываемой овощной 
продукции, увеличение добавленной стоимости в 
овощеводстве, интенсификация использования земель 
сельскохозяйственного назначения. 

* С учетом наличия земель по 
назначению и потребности рынка 25 



Комплексный придорожный сервис (без СТО для большегрузной и спецтехники) 

Суть решения: создание вдоль федеральных трасс сети 
стандартизованных центров придорожного сервиса (включая 
заведение общественного питания, магазин, санитарный узел, 
площадку для отдыха, парковку, небольшое СТО, 
предпочтительно – АЗС). 
Формат: разработка собственного или использование 
франшизы. 
Сеть может быть организована на базе одной компании / группы 
компаний или независимыми участниками на основе договора. 
Элементом интеграции может быть не только маркетинг, но и 
материально-техническое снабжение, управление качеством, 
продажи, подбор и обучение персонала. 
Рядом расположенные территории – альтернативные точки 
возможной организации сервисов (например Ялуторовский, 
Заводоуковский районы) – конкуренция территорий за 
первенство в реализации. 

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

* С учетом трафика и сложившейся 
сетки придорожных объектов 26 



Специализированные СТО для большегрузной и спецтехники 

Суть решения: создание сети специализированных СТО для 
большегрузной, длинномерной техники и спецтехники вдоль 
федеральных трасс в местах с большим транзитным трафиком и 
концентрацией собственной спецтехники на территориях. 
Единый формат и стандарты обслуживания: разработка 
собственного или использование франшизы. 
Сеть может быть организована на базе одной компании / группы 
компаний или независимыми участниками на основе договора. 
Элементом интеграции может быть не только маркетинг, но и 
материально-техническое снабжение, управление качеством, 
продажи, подбор и обучение персонала. 
Рядом расположенные территории – альтернативные точки 
возможной организации сервисов (например Ялуторовский, 
Заводоуковский, Омутинский районы, Тобольск и Тобольский 
МР) – конкуренция территорий за первенство в реализации. 

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

* С учетом грузового трафика и 
концентрации промышленной техники в МО 27 



Специализированные СТО для техники АПК, в т.ч. сервис и прокат малой техники 

Суть решения: создание сети специализированных станций 
обслуживания сельскохозяйственной техники и спецтехники 
(обеспечение постгарантийного сервиса, оперативный ремонт по 
месту базирования техники, поставка комплектующих). 
Отличительная особенность: возможность сервиса и проката 
малой сельскохозяйственной техники для нужд ЛПХ и небольших 
КФХ, оказание сезонных услуг (формат МТС). 
Сеть может быть организована на базе одной компании / группы 
компаний или независимыми участниками на основе договора. 
Элементом интеграции должно стать материально-техническое 
снабжение, управление качеством, подбор и обучение 
персонала. 
Рядом расположенные территории – альтернативные точки 
возможной организации сервисов (например г. Ишим, Ишимский, 
Абатский, Казанский МР) – конкуренция территорий за первенство 
в реализации. Критерии выбора территорий: концентрация 
техники АПК, спецтехники, межрайонная логистика. 

Сверхзадача: снижение времени простоя техники в период 
сезонных работ, обеспечение доступа к технике малых 
хозяйств (ЛПХ и КФХ), снижение эксплуатационных расходов 
хозяйств. 

* С учетом концентрации техники АПК и 
предложенных реестров бизнес-идей 28 



Фермерские рынки с единым коммерческим центром 

Суть решения: создание сети специализированных фермерских 
рынков вдоль федеральных трасс – основного межрегионального 
трафика. 
Специализация рынков: обеспечение сбыта для местных 
производителей (приоритет – КФХ и ЛПХ) мясной продукции, 
молочной продукции, продукции пчеловодства, народных 
промыслов, дикоросов со стандартизованными параметрами 
качества, брендирования, мерчандайзинга. Целесообразно 
предоставление дополнительных услуг: транспортировка, 
хранение, услуги товароведа, лаборатории. 
Управление технологической и коммерческой деятельностью 
централизовано: единые ТУ; единые параметры качества 
продаваемой продукции; единая линейка брендов. Консолидация 
объемов и стандартизация обеспечат конкурентное положение и 
узнаваемость. 

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

* С учетом трафика туристического потока (в 
т.ч. внутреннего), трафика автотранспорта  29 



Переработка мяса с единым коммерческим центром 

Суть решения: создание сети центров забоя скота и первичной 
переработки мяса (охлажденная продукция) для нужд КФХ и ЛПХ. 
Центры целесообразно создавать на принципах кооператива. 
 
Управление технологической и коммерческой деятельностью 
централизовано по региону: единые ТУ; единые параметры 
качества принимаемого скота (КРС, МРС, свиньи) и готовой 
продукции; единый бренд, планирование логистики и продаж (в 
том числе, через сеть фермерских рынков). Консолидация 
объемов и стандартизация дадут конкурентоспособность и выход 
на ритейл. 
Рядом расположенные территории – альтернативные точки 
возможной организации специализированных пунктов приема, 
заготовки и фасовки (например, Казанский, Сладковский и 
Абатский МР). 

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

* С учетом специализации территорий (сектор 
ЛПХ и КФХ) и предложенных бизнес-идей 30 



Переработка молока с единым коммерческим центром 

Суть решения: создание сети центров приема и переработки 
молока для нужд КФХ и ЛПХ. Центры целесообразно создавать на 
принципах кооператива. 
Основная продукция – брендированная фермерская молочная и 
кисломолочная продукция с ориентиром на средний ценовой 
сегмент. 
Управление технологической и коммерческой деятельностью 
централизовано по региону: единые ТУ; единые параметры 
качества принимаемого молока и готовой продукции; единый 
бренд, планирование логистики и продаж (в том числе, через 
сеть фермерских рынков). 
Консолидация объемов и стандартизация дадут 
конкурентоспособность и выход на ритейл. 

Сверхзадача: создание устойчивых условий для развития 
молочного животноводства в малых формах хозяйствования 
(ЛПХ и КФХ), в том числе, за счет развития рынка в среднем 
ценовом сегменте. 

* С учетом специализации территорий (сектор 
ЛПХ и КФХ) и предложенных бизнес-идей 31 



Бальнеологические проекты 

Суть решения: создание в регионе 2-3 бальнеологических центров 
межрегионального уровня на базе расположенных на 
территориях термальных источников и грязей, а также с 
использованием продукции местной флоры. 
 
Центры могут быть разделены по специализации на отдельных 
группах заболеваний. Важным аспект: получение статуса центров 
реабилитации с вхождением в программы ОМС. 
 
Рядом расположенные территории – альтернативные точки 
возможной организации санаторно-курортных объектов 
(например Абатский, Ишимский, Казанский и Сладковский МР) – 
конкуренция территорий за первенство в реализации. 

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

* С учетом наличия ресурсов и 
транспортной доступности  32 



Возможные центры компетенций 

Казанский МР – семеноводство 
Сладковский МР - рыбоводство 
Голышмановский ГО – животноводство 
Абатский МР / Ялуторовский МР – кооперация ЛПХ 
г. Ишим – экотехнопарк по переработке органики АПК 
г. Тобольск / Тобольский МР – ЛПК, ТЭК, туризм 
Омутинский МР – охотничий туризм 

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