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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
Нижнетавдинского
района на период до
2026 года

2. СТЕЙКХОЛДЕРЫ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

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

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

Определить пул потенциальных  
интересантов в реализации  
инвестиционных проектов

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Картирование процесса 
взаимодействия с органами 
власти

Разработка комплекса  
первоочередных задач  для 
реализации
на территории МО

Разработка пула 
инвестиционных идей  
прорывного характера

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

Формирование идей
по изменению продуктовой 
матрицы

Проведение опроса  
(анкетирование) жителей МО

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

Анализ географии  поставок 
ресурсов

Описание ключевых  
компетенций МО                       
и реестр их носителей

Определение продуктовой  
матрицы МО и трендов ее  
перспективного развития

Содержание работ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННЫМ  
ПРОЦЕССОМ В МО

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

2

СБОР,  ОБРАБОТКА,  
АНАЛИЗ  ИНФОРМАЦИИ

Этапы

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

1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  
РАБОТЫ

Анализ географии
и ассортимента реализации 
продукции

Анализ цепочек поставок  
и сложившихся моделей  
кооперации/интеграции

Анализ пропускной  
способности каналов  
логистики

Анализ ресурсной базы МО

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

Проведение опроса  
(анкетирование)  
предпринимателей                                      
и владельцев бизнеса

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

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

Разработка пула  
инвестиционных идей  
эволюционного характера

Формирование 
перспективной продуктовой 
матрицы МО

Разработка пула  
инвестиционных проектов, 
определение интересантов

Предложения
по совершенствованию 
форм финансовой                                      
и организационной  
поддержки бизнеса

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
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276 респондентов
(>1,02%) из 26 968 человека

БИЗНЕС

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЭКСПЕРТЫ

НАСЕЛЕНИЕ

15 федеральных 
и региональных 
экспертов

Анкетирование
31 предпринимателя,
интервью с 32 ключевыми
компаниями

Работа с командой
Администрации
Нижнетавдинского района

• Выявлены ключевые проблемы 
и факторы удержания на территории МО

• Собраны статистические данные по ресурсам

• Определены проблемы вовлечения ресурсов в оборот

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

• Проведен сбор данных от профильных
подразделений – консультации, идеи

• Проведена диагностика работы с инвесторами в МО

• Выявлены ключевые проблемы, ресурсная обеспеченность

• Проведен анализ готовности к развитию, потенциала
развития, отношения к государственной поддержке

• Определены ключевые компетенции, планы развития

• Проведена экспертная оценка устойчивого развития
территории, формирования городской среды, системы
государственной поддержки бизнеса, туризма, новых
направлений бизнеса, агропромышленного производства
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НАПРАВЛЕНИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
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1. проходят автодороги межмуниципального значения: г. Тюмень – с. Нижняя Тавда (71Н-1201)/ г.
Тавда - п. Березовка (соединяющая со Свердловской областью);

2. на территории есть ж/д станции («Картымская», «57 км.» и «80 км.»);
3. развитая гидрологическая система: 27 рек (крупные: р. Тавда и р. Иска)/вдоль рек расположено

много стариц и озер - 129 ед./значительные площади болот;
4. наличие значительных лесных ресурсов: лесной фонд - 478 тыс. га/значительные площади

сельхозугодий - 197 тыс. га;
6. в экономике района преобладает сельскохозяйственная направленность (растениеводство,

молочное и мясное скотоводство);
7. агропромышленный комплекс представлен: 7 сельхоз предприятий, 22 КФХ, 12 предприятий

переработки, 10,4 тыс. ЛПХ/численность занятых работников более 1,5 тыс. чел.;
8. на территории района 573 субъекта МСП (в т. ч. юр. лиц. - 139, ИП - 434), 832 самозанятых;
9. значимые предприятия: ООО «ПК «Молоко»», ООО «Агрохолдинг «Нижнетавдинский»», ООО

«Свинокомплекс «Тюменский»», ИП Глава КФХ Шармазанов С.П. и др.;
10. туристическая инфраструктура: гостиницы «Бахетле Сибирь», «Турнаево», кафе-гостиниц

«Гурман», 19 точек общепита, «Историко-краеведческий центр», «Сибирское» и «Казачье»
подворья, храм «Святой троицы», база отдыха «Шелест», «Конноспортивный комплекс»,
туристический комплекс «Морелеса», 3 туристических маршрута, санаторий «Ахманка» и др.;

11. особо охраняемые природные территории: 3 заказника: «Тюменский» (53,6 тыс. га) –
федерального значения/«Троицкий» (30,9 тыс. га) и «Гузенеево» – (10,7 тыс. га);

12. памятники природы: «Заморозовский» (2 327 га), «Весёлая грива» (501 га), «Новоаракчинский»
(318 га), озёрно-болотный комплекс «Ишимбай» (119 га), «Урочище Орлы» (42,25 га), «Липняк
Шайтанский» (30 га);

13. археологические памятники: «Велижанское святилище» - памятник археологии «Велижаны-2»;
14. основные минерально-сырьевые ресурсы/месторождения: 9 - глина (872 тыс. куб. м.), 2 - песок

(26 тыс. куб. м)., 51 - торф (17 тыс. куб. м.), 50 - сапропель (0,13 тыс. куб. м)., подземные воды - 425
тыс. куб. м./сутки;

15. 14 охотничьих хозяйств/участков (площадь охотничьих угодий - 271 тыс. га.);
16. 10 рыбоводных участков.

1. значительная часть грунтовых дорог в районе около 50% (протяженность автомобильных
дорог местного значения - 423 км.);

2. высокая дифференциация доходов населения (наличие определенной доли граждан,
имеющих доходы ниже прожиточного минимума)/среднемесячная номинальная
начисленная з/п за 2021 г. составляет 40,8 тыс. руб.;

3. низкая инновационная активность;
4. естественная и миграционная убыль населения (2010 г. - 21,7 тыс. чел., предварительные

итоги переписи 2020 - 26,9 тыс. чел.);
5. дотационный бюджет (безвозмездные поступления на выравнивание бюджетной

обеспеченности - 349,7 млн. руб.);
6. низкая доступность на рынке труда персонала требуемой квалификации (недостаток

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

износа основных фондов по ряду отраслей;
8. низкий охват населения, пользующегося природным газом (газифицировано около 48%

домовладений и 34% квартир);
9. низкий уровень качественного и бесперебойного обеспечения питьевой водой населения

района водоочистных сооружений;
10. системы водоснабжения района/недостаточное количество водоочистных сооружений на

территории района, действуют в 17 населенных пунктах из 76 (услугами водоснабжения
пользуются только - 17% населения района)/20% водопроводов нуждаются в замене;

11. требуется ремонт котельных и реконструкция тепловых сетей (10 % тепловых сетей
находятся в ветхом состоянии);

12. недостаточное развитие в малонаселенных пунктах инженерной, производственной,
транспортной инфра-структуры/торговых объектов.

1. развитие промышленного рыболовства/переработка (промысловая рыба: щука, окунь, чебак, язь,
речной карась);

2. организация и развитие комплекса промысловой охоты (промысловое значение имеет боровая
дичь: глухари, тетерева, рябчики, куропатки);

3. развитие лесопромышленного комплекса (эксплуатационные леса - 330 тыс. га);
4. большой потенциал заготовки пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (ягоды,

грибы, травы, и пр.);
5. потенциал развития пчеловодства;
6. организации производства стеновых материалов;
7. развитие мясного и молочного животноводства/растениеводство/переработка сельхозпродукции;
8. предпосылки рекреационного, экологического, культурно-познавательного, охотничье-

рыболовного и сельского туризма;
9. формирование конурбации с соседними районами: Тюменским, Тобольским, Ярковским

районами и Свердловской областью.

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

2. отставание в экономическом развитии отдельных территорий района;
3. напряженность демографической ситуации (старение населения района /сужение

внутреннего потребительского рынка/отсутствие кадров);
4. недобросовестная конкуренция на рынке;
5. диспаритет цен сельскохозяйственной продукции/нестабильность цен на рынке удобрений

и семян;
6. снижение инвестиционной привлекательности;
7. повышение энергетических и транспортных тарифов.
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SWOT-АНАЛИЗ Нижнетавдинский МР 



1 часть
Решения Инвестиционного профиля 
муниципального образования
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ



Большая часть разработанных 

идей оценивается, как 

ДОСТАТОЧНО обеспеченные

спросом и ресурсами.

Из 56 идей 49 имеют 

достаточный потенциал 

реализации по результатам 

экспертной оценки

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

*

ПРОЕКТОВ 
ПРЕДЛОЖЕНО 
БИЗНЕСОМ: 14

БИЗНЕС-ИДЕЙ 
РАЗРАБОТАНО 
КОМАНДОЙ ПРОЕКТА: 56 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ И ПРОЕКТЫ: 70

РЕЙТИНГ РАЗРАБОТАННЫХ БИЗНЕС-ИДЕЙ
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ БИЗНЕСОМ

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, 

Пополнение оборотного капитала по низкой 

процентной ставке

10 - 100 млн. руб.
Расширение производства на 

территории района
ООО «Строитель»

Длинные и дешевые деньги на строительство, 

закупку оборудования, модернизацию, 

Субсидирование расходов на техническое 

присоединение

500 - 1000 млн. руб.

Замена оборудования, 

Строительство производственных 

помещений, строительство жилья

ООО «Свинокомплекс Тюменский»

Длинные и дешевые деньги на строительство, 

закупку оборудования, модернизацию
До 10 млн. руб.

Ввод в эксплуатацию придорожного 

комплекса
ИП Калайчиев Николай Алексеевич 

Длинные и дешевые деньги на строительство, 

закупку оборудования, модернизацию
До 10 млн. руб.Завершение строительства объектаООО «Гестия»

Длинные и дешевые деньги на строительство, 

закупку оборудования, модернизацию
До 10 млн. руб.

Замена оборудования, ремонт 

помещений
ИП Нелюбина Елена Александровна

Субсидирования части операционных (текущих) 

расходов, Пополнение оборотного капитала по 

низкой процентной ставке, Плановое 

финансирование капитальных  вложений

До 10 млн. руб.Замена оборудованияООО «Тавда-Уют»

Длинные и дешевые деньги на строительство, 

закупку оборудования, модернизацию
100 - 500 млн. руб.

Замена оборудования, внедрение 

новых технологий

ООО «Тюменьмолоко» 

обособленное структурное 

подразделение с Нижняя Тавда

Длинные и дешевые деньги на строительство, 

закупку оборудования, модернизацию, 

Субсидирование части инвестиционных 

расходов

До 10 млн. руб.

Расширение действующего бизнеса: 

вторая очередь запуска природно-

туристического комплекса

ООО «Морелеса»

Субсидирования части операционных (текущих) 

расходов
До 10 млн. руб.

Расширение производства на 

территории района

ООО Агрохолдинг

«Нижнетавдинский»

Длинные и дешевые деньги на строительство, 

закупку оборудования, модернизацию
До 10 млн. руб.Замена оборудованияООО "Вега Логистик"
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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

Субсидирование части инвестиционных 

расходов
До 5 млрд.Строительство новых корпусов

ООО "Центр восстановительной 

медицины и реабилитации 

"АХМАНКА"

не требуетсяДо 10 млн. руб.
Развитие нового направления 

бизнеса на территории района
ООО «Вега»

Субсидирование части инвестиционных 

расходов
10 - 100 млн. руб.

Замена оборудования, расширение 

производства на территории района
ООО "АП Продукт"

Финансовая поддержка при подготовке / 

переподготовке персонала для реализации 

инвестиционных проектов, Субсидирование 

части инвестиционных расходов

100 - 500 млн. руб.
Замена оборудования, расширение 

производства на территории района

ООО "Производственная компания 

"Молоко"

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ БИЗНЕСОМ 
(продолжение)

10
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Организация переработки зерновых (отруби, крупы, каши, комбикорма)   1

Организация тепличного хозяйства по выращиванию зелени и овощей   2

Организация глубокой переработки древесины и производства профилированного бруса, производства щепы, наполнителей для 
туалетов, пеллет (утилизация отходов)   

3

Организация / развитие племенного животноводческого хозяйства (свиноводство / КРС)   4

Организация снабженческо-сбытового кооператива по приему и переработке дикоросов и производству нишевых продуктов для 
косметической и пищевой промышленности   

5

Организация плантационного выращивания многолетних лечебных трав   6

Организация плантационного хозяйства на торфяных месторождениях: выращивание ягод   7

Организация производства минеральных удобрений    8

Организация глубокой переработки торфа и производства конечных продуктов: целлюлоза, воск, кислоты, спирты, гумус, 
антибактерицидные наполнители для лотков домашних животных   

9

Организация металлообработки и производства комплектующих для горнорудной и нефтяной промышленности, АПК, ЛПК   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

*

11

ТОП 10 ИДЕЙ – позиция команды разработчиков 
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рейтинг
наличие 
ресурсов 

(из 5)

наличие 
компетенций 

(из 5)

наличие
спроса 
(из 5) 

ТОП 10 ИДЕЙ 
— по оценке команды Администрации и бизнеса 

10,763,593,573,59Организация переработки зерновых (отруби, крупы, каши, комбикорма)   1

10,573,463,513,59
Организация производства строительных пиломатериалов для обеспечения рынка 
группы смежных районов    2

10,413,623,353,43
Организация лесопитомника: выращивание посадочного материала для 
садоводческих хозяйств региона   3

10,413,593,383,43Организация тепличного хозяйства по выращиванию зелени и овощей   4

10,243,493,383,38Организация пчеловодческого кооператива   5

10,243,513,323,41Организация овощеводческого хозяйства (выращивание картофеля, капусты)   6

10,143,463,323,35
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса семейного формата с 
бассейном   7

10,083,323,353,41Переработка молока с консервацией (производство сухого и сгущенного молока)   8
10,033,323,413,30

Организация глубокой переработки древесины и производства профилированного 
бруса, производства щепы, наполнителей для туалетов, пеллет (утилизация отходов)   9

10,003,383,163,46Организация производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов   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.

12



рейтинг
наличие 
ресурсов 

(из 5)

наличие 
компетенций 

(из 5)

наличие
спроса 
(из 5) 

10,003,323,323,35Организация переработки рапса и производства жмыха для нужд АПК   11

9,923,353,383,19
Строительство культурно-досугового центра семейного формата: детский 
развивающий центр, объекты общественного питания, киноконцертный зал, 
спортивный клуб, центр бытовых услуг и т.п.   

12

9,783,413,193,19
Организация производства комбикормов и премиксов для КФХ и ЛПХ (ориентир на 
рынок сбыта группы смежных районов)   13

9,733,223,243,27
Организация / развитие племенного животноводческого хозяйства (свиноводство / 
КРС)   14

9,573,223,143,22
Организация садоводческого снабженческо-сбытового кооператива: поставка семян, 
саженцев, удобрений, консультационное сопровождение в части технологий, аренда 
техник и оборудования, услуги сбора и переработки, упаковки, реализации   

15

9,543,163,193,19
Строительство концептуального молодежного поселка для обеспечения компактного 
проживания молодых специалистов   16

9,543,243,143,16
Организация снабженческо-сбытового кооператива по приему и переработке 
дикоросов и производству нишевых продуктов для косметической и пищевой 
промышленности   

17

9,513,163,083,27
Организация сыроварни (в том числе, возможно специализация на крафтовых
сырах с высокой добавленной стоимостью)   18

9,463,193,193,08
Строительство овощехранилища с функциями сортировки, очистки, упаковки, 
раздельного хранения (в том числе, для нужд КФХ)   19

9,463,163,113,19
Организация переработки биологических отходов производства свиноводческого 
комплекса (производство кормов для домашних животных)   20

9,323,223,053,05Организация плантационного выращивания многолетних лечебных трав   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.
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рейтинг
наличие 
ресурсов 

(из 5)

наличие 
компетенций 

(из 5)

наличие
спроса 
(из 5) 

9,193,163,142,89Организация выращивания и первичной переработки кукурузы   22

9,193,003,113,08Производство бутилированной минеральной воды   23

9,193,113,003,08
Строительство комплексного придорожного сервиса с функциями СТО, гостиницы 
(мотель), общественного питания, зоны отдыха   24

9,143,113,052,97
Строительство экопарка для активного семейного отдыха с функцией аренды 
инвентаря, экипировки, техники и оборудования (водный, летний, зимний транспорт, 
круглогодичное проживание, организация маршрутов, экотроп)   

25

9,113,052,893,16Организация производства плитной древесной продукции, мебели   26

9,053,053,032,97
Строительство туристического объекта со средствами коллективного размещения: 
национальная деревня (быт, кухня, культура национальностей района), лосиная 
ферма   

27

8,812,922,952,95Организация выращивания чеснока, лука, хрена   28

8,812,952,892,97
Организация плантационного хозяйства на торфяных месторождениях: 
выращивание ягод   29

8,783,052,812,92
Строительство специализированной туристической базы для охотников и 
рыболовов: услуги проводников, аренда инвентаря и экипировки, организация 
коммерческой рыбалки, услуги таксидермии   

30

8,762,972,922,86
Строительство тематической парковой зоны, например, посвященной труженикам 
села   31

8,682,892,812,97
Создание межрайонного центра технического обслуживания специализированной 
сельскохозяйственной техники и оборудования (в т.ч. с собственным цехом 
изготовления отдельных деталей и узлов – импортозамещение)    

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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рейтинг
наличие 
ресурсов 

(из 5)

наличие 
компетенций 

(из 5)

наличие
спроса 
(из 5) 

8,682,862,842,97Организация производства минеральных удобрений    33

8,652,892,812,95Разработка карьера и организация производства стекла   34

8,652,892,892,86
Организация переработки ТБО и выработки вторсырья (переработка полимеров, 
бумаги, стекла)   35

8,592,842,842,92
Открытие частного медицинского учреждения (диагностика и терапия), в том числе, 
с использованием технологии телемедицины (партнерство с ведущими 
медицинскими центрами региона)   

36

8,572,892,812,86Организация добычи сапропеля и переработки для нужд косметологии (вытяжки)   37

8,572,762,763,05Организация рыбоперерабатывающего предприятия   38

8,542,972,762,81Организация малькового хозяйства и производства рыбопосадочного материала   39

8,432,952,702,78
Организация глубокой переработки торфа и производства конечных продуктов: 
целлюлоза, воск, кислоты, спирты, гумус, антибактерицидные наполнители для 
лотков домашних животных   

40

8,412,782,682,95
Строительство мультимодального транспортно-логистического узла промышленного 
назначения – обслуживание предприятий АПК, ЛПК, производства строительных 
материалов, добычи полезных ископаемых   

41

8,382,782,782,81Добыча кварцевого песка и производство сухих строительных смесей    42

8,352,732,762,86
Строительство малого транспортно-логистического центра для доставки бытовой и 
промышленной продукции   43

8,322,782,702,84
Организация предприятия малой авиации: перевозка грузов и пассажиров, 
аэрофотосъемка, туристические маршруты, развитие парашютного спорта   44

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

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

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

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

(из 5)

наличие 
компетенций 

(из 5)

наличие
спроса 
(из 5) 

8,322,782,842,70
Организация коворкинг пространства с размещением малого и среднего бизнеса и 
реализацией функции наставничества (по типу проекта «Капитаны бизнеса», 
формат сети кампусов для предпринимателей Names)   

45

8,302,782,682,84Строительство СПА-отеля на термальном источнике   46

8,272,782,682,81
Организация частно профессионального учебного учреждения в кооперации с 
ведущими предприятиями района: адресная оперативная подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации, проведение аттестаций, профориентация молодежи   

47

8,192,782,762,65
Организация производства малых архитектурных форм и детских площадок с 
ориентацией на рынок сбыта группы смежных районов   48

7,972,512,622,84
Строительство медицинского реабилитационного центра на базе имеющихся 
рекреационных ресурсов   49

7,922,492,652,78
Строительство завода по производству солода и организация пивоваренного 
производства   50

7,922,572,682,68
Организация переработки продукции коневодства (производство кумыса, 
переработка мяса) с ориентацией на экспорт (Казахстан)   51

7,922,702,572,65Организация судоходства (пассажирские и грузоперевозки)   52

7,762,622,572,57
Разработка карьера и переработка голубых глин (производство строительной 
керамики)   53

7,572,492,512,57Организация крупного нефтехранилища   54

7,352,382,412,57
Строительство горно-обогатительного комбината (титаново-циркониевые руды, 
ферросплавы)   55

7,192,322,302,57
Организация металлообработки и производства комплектующих для горнорудной и 
нефтяной промышленности, АПК, ЛПК   56

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

МЕРОПРИЯТИЙ: 60ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Территория устойчивого социально-экономического развития 

аграрно-промышленной специализации с развитым направлением 

пищевой промышленности, животноводством, овощеводством. 

Территория имеет потенциал дальнейшего развития санаторно-

курортного сектора со специализацией в сфере бальнеологии, 

рекреационного туризма, реабилитации.

Возможными новыми направлениями могут быть: плантационное 

выращивание ягод и лекарственных трав.

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ

Прорывным направлением устойчивого 
экономического развития территории способно 
выступить производство комплексных 
органических удобрений на основе природных 
ресурсов (торф, сапропель) и отходов АПК

17 – развитие промышленности

7 – развитие туризма

21 – развитие сектора АПК

6 – земельные и имущественные отношения, недра

6 – развитие делового климата и кадровое обеспечение

3 – развитие социальной среды, культуры и спорта

НИЖНЕТАВДИНСКИЙ МР. ОБРАЗ БУДУЩЕГО
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ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

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

1
Организация совместных переговоров с представителями администрации и бизнеса МО соседних
территорий на предмет кооперации в лесопереработке и производстве строительных материалов из
дерева

2
Проведение консультаций с департаментом лесного комплекса и департаментом агропромышленного
комплекса Тюменской области в части оценки перспективной потребности области в продукции
питомников (для лесовосстановления и садоводства)

3
Провести оценку объема образования отходов заготовки леса и деревопереработки по территории
агломерации4
Анализ потоков использования балансовой и деловой древесины с лесопользователями, разработка
концепции повышения передела продукции ЛПК на территории МО5
Организация встреч и переговоров с отраслевыми НИИ и представителями ведущих косметологических и
фармацевтических предприятий РФ по вопросам возможности использования производной рапса в
фармацевтике и косметологии

6

Провести инвентаризацию запасов МО (изучение источников) о характере, свойствах и видах дикоросов7
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.

8
Оценка потребностей предприятий МО и соседних территорий в складских помещениях,
овощехранилищах, специализированном транспорте, логистических услугах9
Проведение инвентаризации объемов отходов животноводческих комплексов в качестве сырья для
производства кормов для домашних животных, оценка потенциала рынка сбыта на соседние территории10
Исследование состава торфяников на предмет возможности и характера использования, проведение
специализированных консультаций с отраслевыми НИИ11
Совместно с заинтересованными предприятиями АПК и департаментом АПК, торгов-промышленной
палатой Тюменской области разработать программу модернизации сельскохозяйственной техники (на
базе предприятий машиностроения), план покупки и импортозамещения зарубежной техники с
возможностью субсидирования субъектов импортозамещения

12

Провести поиск и выделение земельных участков, пригодных к размещению завода по переработке ТБО13
Изучение структуры ТБО, образуемых в МО, проведение консультаций с держателями технологий,
организация переговоров об обороте ТБО и поставке на переработку с администрациями МО14
Организация бизнес-миссии для изучения опыта ведущих предприятий РФ по сортировке и переработке
ТБО и отходов промышленности15
Консультации со специализированными институтами: оценка структуры ТБО и отходов промышленности
конурбации, подбор эффективных технологий переработки, подбор земельного участка для размещения16
Проведение переговоров с администрациями соседних МО и крупными компаниями на предмет
актуальности строительства мультимодального транспортно-логистического узла промышленного
назначения – обслуживание предприятий АПК, ЛПК, производства строительных материалов, добычи
полезных ископаемых

17

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

18



ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

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

18

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

19

Определение возможности вовлечения имеющихся мощностей газотранспортной системы к
организации тепличного хозяйства20

Изучение конъюнктуры спроса на овощную продукцию для выработки решения об ассортименте
продукции тепличного хозяйства21
Организация бизнес-миссии с целью изучения лучших тепличных хозяйств в России в сходных
климатических условиях22

Подбор земельного участка под организацию небольшого тепличного хозяйства и питомника для
оказания услуг городского озеленения конурбации23

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

24

Провести консультации с ведущими отраслевыми НИИ для определения места, технологии обработки
почв для сортов овощных культур и принципов севооборота25

Анализ необходимой дополнительной емкости овощехранилищ, складов, дорожной инфраструктуры
для развития перспективных секторов АПК26
Провести на территории округа научно-практической конференции по актуальным проблемам и
технологиям семеноводства и растениеводства по направлениям выращивания районированных
сортов овощей и т.д. с привлечением ВНИИ Картофелеводства им Лорха.

27
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

28

Проведение переговоров с крупными животноводческими хозяйствами соседних регионов по
открытию животноводческого хозяйства молочного/мясного направления, с учетом имеющейся
крупной кормовой базы соседних МО

29

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

30
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»)

31
19



ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Провести оценку потребности в кормах на территории всей агломерации в разрезе видов
потребляемых кормов32

Провести консультации с отраслевыми НИИ на предмет передовых рецептур и технологий производства
комбикормов с учетом ресурсной базы МО33

Разработка модели кооперации для заготовки сырья под производство комбикормов34

Организация консультации с ведущими НИИ и крупными племенными хозяйствами РФ по вопросам
создания племенного животноводческого хозяйства (КРС/свиноводство) на территории МО35
Разработка организационно-правовой, финасовой модели (совместно с ключевыми компаниями отрасли)
садоводческого снабженческо-сбытового кооператива: поставка семян, саженцев, удобрений,
консультационное сопровождение в части технологий, аренда техник и оборудования, услуги сбора и
переработки, упаковки, реализации

36

Организация встреч и переговоров с Всероссийским научно-исследовательским институтом кукурузы по
вопросам возможности выращивания и глубокой переработки кукурузы на территории МО37

Проведение консультаций с отраслевыми НИИ, занимающимися проблемами рыбного хозяйства на
предмет возможности разведения в имеющихся природных условиях МО альтернативных пород рыб38

Провести инвентаризацию участков недр по степени скорости вовлечения полезных ископаемых в разработку
(учитывая организационно-правовые обстоятельства, логистические ограничения, технические характеристики)39

Провести инвентаризацию объектов водного хозяйства на предмет пригодности к организации рыборазведения
(мальковое хозяйство)40

Подбор пригодных для размещения объектов рыборазведения водоемов41

Провести инвентаризацию объектов водного хозяйства на предмет пригодности к организации рыборазведения
(мальковое хозяйство)42

Провести ревизию и оценку запасов голубых глин, кварцевого песка на предмет их физико-химических свойств –
для определения эффективных направлений и технологий их использования43

Актуализация вопроса строительства горно-обогатительного комбината (титаново-циркониевые руды,
ферросплавы): переговоры с потенциальным инвестором, составление дорожной карты по решению возникших
проблем

44

В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, НЕДР
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ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Определение концепции (набор услуг) и подбор земельного участка (необходимого помещения) для
организации досугового центра семейного формата

45

Проведение анализа характеристик минеральной воды и эффективных направлений её использования46

Проработать единую концепцию придорожного сервиса с выработкой единого образа отдыха и
общественного питания, и проживания, технического обслуживания транспорта, возможно с
использованием франшизы

47

Разработка сетки легендированных туристических маршрутов – экотроп – с привлечением для
консультаций ведущих специализированных туристических операторов РФ

48

Определение потенциального земельного участка, пригодного к строительству экопарка для активного
семейного отдыха с функцией аренды инвентаря, экипировки, техники и оборудования (водный,
летний, зимний транспорт, круглогодичное проживание, организация маршрутов, экотроп)

49

Организация обучения по направлениям сервиса (гостиничный, отельный и т.д.) для предпринимателей
туристической отрасли

50

Актуализация вопроса развития малой авиации: перевозка грузов и пассажиров, аэрофотосъемка,
туристические маршруты, развитие парашютного спорта (переговоры с потенциальным инвестором,
составление дорожной карты по решению возникших проблем)

51

В ЧАСТИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Сформировать локальный документ, устанавливающий стандарт по благоустройству территории для жителей,
предприятий; определить функциональные зоны для благоустройства (тематической парковой зоны, например,
посвященной труженикам села, места семейного досуга и т.д.)

52

Проведение консультаций с департаментом здравоохранения региона на предмет организации частного
медицинского центра на основе технологии телемедицины53

Организация консультаций с департаментом здравоохранения Тюменской области на предмет целесообразности
строительства медицинского реабилитационного центра на базе имеющихся рекреационных ресурсов54

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ, 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

21



ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Разработка концепции молодежного поселка для обеспечения компактного проживания молодых
специалистов55
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)

56

Организация переговоров с крупными работодателями на предмет организации центра ранней
профессиональной ориентации – города профессий57

Сформировать перечень совместно с УФСИН возможностей привлечения рабочей силы пенитенциарной
системы, проведение переговоров с предпринимательским сообществом о потребностях в рабочей силе58

Проанализировать кадровые запросы от работодателей МО, внести предложения по корректировке
направлений обучения в учреждении СПО59

Проведение переговоров с крупными предприятиями на предмет дооснащения специализированных
классов школ и ссузов материально технической базой60

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА И 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

22



услуги физкультурно-
оздоровительного

комплекса семейного
формата с бассейном

услуги культурно-досугового 
центра семейного формата: 

детский развивающий центр, 
объекты общественного 

питания, киноконцертный 
зал, спортивный клуб,

центр бытовых услуг и т.п.

услуги экопарка
для активного семейного 

отдыха с функцией аренды 
инвентаря, экипировки, 
техники и оборудования

услуги тематической
парковой зоны, например,
посвященной труженикам 

села

услуги частного медицинского
учреждения (диагностика 

и терапия)

организация коворкинг
пространства 

с размещением малого 
и среднего бизнеса 

и реализацией функции
наставничества

оказание услуг 
по обеспечению

квалифицированным
персоналом

мониторинг передового
опыта, координация

производства оборудования
(импортозамещение)

формировании программ
подготовки с учетом 

передового российского 
опыта

взаимодействие 
с крупными агрохолдингами

по созданию 
экспериментальных полей

специализация учащихся
ссузов/переподготовка

кадров

поддержка в сертификации
услуг, товаров, оборудования 

различных направлений 
деятельности

организационная
поддержка создания

выставочного и центра

внедрение современных
технологий и модернизацию

производств

подготовка исходного сырья
на базе птицефабрики:

биотермическое
компостирование помётно-

подстилочных масс

подготовка удобрения:
измельчение 

и высокотемпературная 
обработка с добавлением 

минералов, гранулирование

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В НИЖНЕТАВДИНСКОМ МО
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производство сыпучих,
гранулированных, 
таблетированных,

жидких, пастообразных 
удобрений, рекультивантов, 

почвообразователей,
сорбентов

добыча и первичная
обработка сапропелевых 

масс

производство 
гранулированного

гуминового 
органоминерального

удобрения с калийными
добавками

добыча и первичная
обработка торфяных

масс

производство иных
материалов

подготовка и переработка
торфа, генерация 
и сбыт энергии

экспортная поддержка

реализация/
апробация

продукция

сертификация

технологии

кадры

материал

отходы 1
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕТАВДИНСКОГО МО 
В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА

внедрение современных
технологий и модернизацию

производств

лесозаготовка,
сортировка, первичная
обработка древесины,

доставка до потребителя

производство X-Lam-
панелей для деревянного

домостроения

производство фибролитовых 
панелей для строительства 

и отделки жилых домов 
и нежилых объектов

организация мобильных 
и стационарных пунктов
приема и переработки

отходов деревообработки

производство
теплоизоляционных плит 

из древесного волокна

оказание услуг 
по обеспечению

квалифицированным
персоналом

мониторинг передового
опыта, координация

производства оборудования
(импортозамещение)

формировании программ
подготовки с учетом 

передового российского 
опыта

специализация учащихся
ссузов/переподготовка

кадров

застройка концептуального
молодежного поселка 

для обеспечения 
компактного

проживания молодых
специалистов

услуги физкультурно-
оздоровительного

комплекса семейного
формата с бассейном

услуги культурно-досугового 
центра семейного формата: 

детский развивающий центр, 
объекты общественного 

питания, киноконцертный 
зал, спортивный клуб,

центр бытовых услуг и т.п.

услуги экопарка
для активного семейного 

отдыха с функцией аренды 
инвентаря, экипировки, 
техники и оборудования

услуги тематической
парковой зоны, например,
посвященной труженикам 

села

подготовка и переработка
отходов деревообработки,
генерация и сбыт энергии

услуги частного 
медицинского учреждения

(диагностика и терапия)

организация коворкинг
пространства 

с размещением
малого и среднего бизнеса 

и реализацией функции
наставничества

поддержка в сертификации
услуг, товаров, оборудования 

различных направлений 
деятельности

организационная поддержка 
создания выставочного 

и логистического центра
экспортная поддержка

производство иных
строительных конструкций

и материалов 
для деревянного 

домостроения

отходы

отходы 2

отходы 1

материал

реализация/апробация

сертификация

продукция

технологии

кадры

24



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
38 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

25

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ – 118 мероприятий
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ФОРМИРОВАНИЕ 
СПИСКА ИНВЕСТОРОВ

МО – Администрация Нижнетавдинского 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»

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
38 мероприятий

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

26

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 Нижнетавдинского 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

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

27

задача, требующие взаимодействия с

инвестором₽

задача регионального 

инвестстандарта 2.0

РОИВ – региональные органы исполнительной власти

ФОНД – Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

₽

МО – Администрация Нижнетавдинского 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

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

28

₽

₽

задача, требующие взаимодействия с

инвестором₽

задача регионального 

инвестстандарта 2.0

РОИВ – региональные органы исполнительной власти

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

₽

29

задача, требующие взаимодействия с

инвестором₽

задача регионального 

инвестстандарта 2.0

РОИВ – региональные органы исполнительной власти

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



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

2 часть
Обоснование Инвестиционного 
профиля муниципального 
образования (канва профиля)

30



Инфраструктура

Природные ресурсы*

Трудовые ресурсы

Трудоспособное население

Использование расчетной 
лесосеки** – 960,7 тыс. м3

10%

Г. Москва С. Нижняя ТавдаГ. Екатеринбург

430 км1790 км

н/д

Пахотные земли – 61,9 тыс. га

н/д

М/р песка – 26,4 тыс. м3

н/д

54%

33%

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

Доступные мощности**** – 68,3 тыс. кВА

53%

н/д

н/д

Сенокосы – 31,4 тыс. га

Пастбища – 15,3 тыс. га

н/д

50%

Нижнетавдинский район – 21,4 тыс. чел.

В экономике Нижнетавдинского района существенную долю занимают 
услуги авиаперевозки пассажиров и грузов. Прочие виды деятельности 
сосредоточены в производстве и переработке сельхозпродукции 
(молочное животноводство, растениеводство).
При этом район обладает неиспользуемыми запасами 
общераспространённых полезных ископаемых и значительным объемом 
расчетной лесосеки.
Новые проекты сосредоточены в существующих областях производства и 
переработки (продукты питания, животноводство, овощеводство), а также 
в развитии медицинско-реабилитационных услуг и туристической сферы.

БАЗА КЛЮЧЕВЫХ РЕСУРСОВ, СОСТОЯНИЕ ЛОГИСТИКИ
– данные открытых источников (Нижнетавдинский район)
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Сапропель – 8663 тыс. м3

М/р глины – 872 тыс. м3

Протяженность дорог*** – 358 км, 
доля с твердым покрытием:

Рыбоводные участки – 5960 га

94 км до дороги федерального значения Р-402 Тюмень - Омск 
84 км до дороги федерального значения Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск 
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привлечение

сопровождение

создание контента

PR

НПА и документооборот

команда МО и
региона

активность

полезность инвестору

8-факторная модель

 Привлечение инвесторов

 Сопровождение инвесторов

 Создание контента

 PR

 Документооборот, НПА

 Команда МО и региона

 Активность

 Полезность инвестору

42 балла

80
баллов max

ДИАГНОСТИКА РАБОТЫ МО С ИНВЕСТОРАМИ

 Нижнетавдинский район

32



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, отсутствует бюджет на 
продвижение

o Нет плана создания инвестиционного контента

o Нет подразделения и компетенций для 
формирования инвестиционного контента

o Нет базы профильных экспертов

o Нет информация по потенциальному сбыту 
продукции

o Нет подразделения для привлечения 
инвесторов

o Бюджет 1,15 млрд 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, 
промышленность, придорожный сервис

• Крупнейшие инвесторы: ООО ПК 
«Молоко»

• 6 специалистов, 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: 
12 проектов на сопровождении (сельское 
хозяйство, туризм, пищевая 
промышленность)

• Работают в активном взаимодействии                       
с ресурсоснабжающими организациями

• Административных ресурсов хватает                   
для сопровождения

• Регулярное получение обратной связи                
от инвесторов

• В рамках межмуниципального сотрудничества 
рассматривают вопросы развития туризма

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

• Ведется обмен опытом с В.Тавдой

• Используются в работе по продвижения: газеты, 
социальные сети, предпринимательские чаты, 
отраслевые СМИ

• Выстроены отношения с пресс-службой Губернатора 
Тюменской области

• Инвесторам предоставляется широкий набор 
услуг и поддержки

• Высокое качество «одного окна» в регионе

• Предоставляются собственные гранты для 
бизнеса

• В основном осуществляется поддержка 
сельхозпроизводителей, самозанятых

2/10

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

НПА

2/10

o «Ручной режим» сопровождения

o Нет единой региональной CRM-системы для 
сопровождения инвесторов

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

СОПРОВОЖДЕНИЕ

КОМАНДА МО И РЕГИОНА

o Нет системности в обучении единой 
инвестиционной команды региона

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

o Нет программы стажировок для команды

КОНТЕНТ

АКТИВНОСТЬ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПОЛЕЗНОСТЬ ИНВЕСТОРУ

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

o Нет долгосрочной прогнозируемости и 
плановости в государственной поддержке

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

6/10 5/10 4/10

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

• Есть инвестиционный паспорт района (свод 
всех статистических данных)

• Имеется база инвестиционных площадок 
сельскохозяйственного назначения с 
различной инфраструктурной 
обеспеченностью

• Аналитика формируется по входящему запросу 
от инвесторов

• Имеется  вовлеченность в создание 
инвестиционного контента региональных 
организаций

• Высокая вовлеченность руководителей региона 
в развитие

• Имеется системное взаимодействие с 
региональной командой инвестиционного 
развития

• Имеется куратор по развитию МО со стороны 
региона

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

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

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



работа по 
специальности

48,9% 46,4%61,6%

комфортная
среда

развитая
социальная сфера

20,7% 79,3%

88,4% удовлетворены проживанием, но 19,6% думают о переезде

Факторы выбора места жительства в муниципалитете

рабочие
и служащие

33,0% 15,9% 5,8%

из 21 672 чел.

выборка 276 чел.

>1,2% 64,5%

молодежь работают
за пределами

места жительства

предприниматели, 
ЛПХ и самозанятые

34,1% 24,3%

быт и досуг                     
для детей

хорошая экология

62,7% 43,5%

недостаточная 
доступность 

медицинских 
услуг

недостаточно 
хорошее 

состояние дорог

34,8%

сложность найти 
работу

Наиболее актуальные проблемы проживания в данном муниципалитете

Частота упоминания в ответах           

29,7% 17,4%

недостаточное 
обустройство 
территории

медленный 
интернет (или его 

отсутствие)

ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – опрос

Что больше всего ценят в МО?

34

Характеристики выборки

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



Рейтинг актуальности проблем проживания Восприятие территории

Удовлетворенность проживанием в МО

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

Удовлетворенность проживания на территории выше среднего 
уровня – 3,7 из 5,0. При этом преобладают оценки в диапазоне 3-5
(«хорошо»). Большинство отмечает, что-то меняется в лучшую сторону, 
но есть и то, что ухудшается. 
Не довольны доступностью медицинских услуг, недостаточно 
хорошим состояниям дорог и сложностями с поиском работы.
Молодежь больше, чем в среднем по выборке обеспокоена 
недостаточным обустройством территории, отсутствием мест для 
хобби и коллективных встреч, недостаточной доступностью проф. 
образования, медленным интернетом (или его отсутствием). 35

ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – оценка территории молодёжь  
вся выборка

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

Недостаточная доступность качественных 
медицинских услуг

Недостаточно хорошее состояние дорог

Сложность найти работу

Недостаточное обустройство территории 
(озеленение, площадки для детей, …

Медленный интернет (или его 
отсутствие)

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

Недостатки в уборке территории

Недостаточная доступность 
профессионального образования

Слабый сигнал сотовой связи (или его 
отсутствие)

Нестабильность электроснабжения

Ограниченные возможности обучения, 
личного и профессионального развития

Отсутствие архитектуры, радующей глаз

Ограниченные возможности 
профессионального образования, …

Ограниченные возможности для 
предпринимательской деятельности

Неудовлетворительная работа 
общественного транспорта

Отсутствие коммуникации с соседями 
(или с группами по интересам)

Безопасность проживания в целом не 
устраивает

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

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

Никаких изменений и перспектив здесь нет

Отличное место жизни для деятельного, 
активного человека

Жизнь здесь постепенно, но верно становится 
лучше

Место, как место – ни лучше, ни хуже других

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



ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – потенциал бизнеса и самозанятости молодёжь  
вся выборка

36

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: 25 человек

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

Информированность о господдержке

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

Да, на территории района, где я проживаю

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

За пределами района - в городе на территории 
нашего региона

За пределами района - в селськой местности 
нашего региона

В другом регионе

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

Нет, не знаю

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

Да, есть понимание основных форм 
поддержки

Да, и уже воспользовался поддержкой

Ни одна форма поддержки меня не 
устраивает / не подходит мне

Да, воспользовался поддержкой и буду 
еще

27,2%
40,7%

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

Нет, не планировал (а)

Была такая мысль, но не хватает решимости и 
знаний

Я уже предприниматель

Планирую. Готовлю бизнес-план, нужна помощь 
в подготовке

Планирую. Бизнес-план готов, ищу 
финансирование, партнеров

Уже нахожусь в процессе регистрации бизнеса



ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – потенциальные ниши молодёжь  
вся выборка
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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 бассейн, детский 
развивающий центр, спортивный комплекс, центр бытовых 
услуг, семейное кафе, парикмахерская/салон красоты. По всем 
указанным пунктам (кроме спортивного комплекса, центра 
бытовых услуг и парикмахерской/салон красоты) более ярко 
выражена потребность у молодежной аудитории.
Основной запрос на перемены у населения связан с 
медициной, газификацией 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: музей «Сибирское подворье», озеро «Ахманка», 
лосеферма, страусиная ферма, храмы, заказники/охотхозяйства. 

Названные места размещения: гостиницы («Тавда», «Гурман», «Бахетле
Сибирь»), глэмпинг «Море леса», санаторий «Ахманка».

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

Бассейн

Детский развивающий центр

Спортивный комплекс

Центр бытовых услуг

Семейное кафе

Парикмахерская, салон красоты

Детская спортивная школа

Парк отдыха

Частная поликлиника

Дом детского творчества

Школа иностранных языков

Музыкальная школа

Концертный зал / кинотеатр

Театр, театральная студия

Коворкинг

Семейный ресторан

0

1

2

3

4

5

Активный 
отдых на 
природе 

(лес, вода)

Охота, 
рыбалка

Памятники 
истории, 

архитектуры

Базы (дома) 
отдыха

Музеи Объекты 
религии, 

культа

Знаковые 
личности

Уникальные 
предприятия

Усадьбы



0 1 2 3

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 31 предприниматель

> 5,6 % МСП

7%

13%

16%

26%

здравоохранение

растениеводство

строительство

розничная торговля

7%

7%

7%

7%

животноводство

логистика/организация перевозок

лесное хозяйство

бытовые и транспортные услуги

опыт в бизнесе 
более 3-х лет

48,4%

58,1%

93,5%

38,7%

67,7%

бизнес до 5 
человек

считают условия            
для бизнеса                             

не изменились

микробизнес

планируют 
расширяться в 
течение 1 года

высокая 
конкуренция

35,5% 29,0%41,9%

нехватка оборотных 
средств

высокая 
налоговая 
нагрузка

16,1% 16,1%

нехватка 
квалифицированных 

кадров

недоступность 
дешевых и 

длинных денег

никогда не 
обращались

16,1% 12,9%67,7%

сложностей не 
возникало

не системная 
информация

9,7%

большое кол-во 
требуемых 

документов

Характеристики выборкиПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – опрос
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Готовность к расширению бизнесаГосударственная поддержка

Основные проблемы развития бизнеса

На территории не хватает бизнеса: 
• переработка сельскохозяйственной продукции;
• объекты сферы гостеприимства;
• торговля/специализированные магазины;
• туристическая инфраструктура;
• спортивные объекты и детские центры.

6,5%

готовы 
инвестировать в 

новый бизнес

По 5-балльной шкале



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

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

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

На фоне средней оценки (среднее – 3,29 по 5-балльной шкале), лучше
других оценены коммуникации между бизнесом и работниками, ниже
других – между бизнесом и властью.

ПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – развитие

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

Оценка уровня конкуренции

Оценка качества коммуникации
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

1

2

3

4

5

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

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%

Объекты сервисы и ремонта оборудования

Мощности по электроэнергии

Готовые производственные цеха с подключением газа, 
электроэнергии, воды

Готовые производственные площадки (земля) с 
коммуникациями

Мощности по газу

Региональная товаропроводящая сеть

Транспортно-логистический узел

Центры оперативной подготовки / переподготовки кадров

Теплые склады

0% 20% 40% 60% 80%

Не реализовывал проекты в 2019-2021гг.

Нехватка рабочего персонала

Падающйи спрос

Проблемы с организацией логистики

Недостаток компетенций производственного 
персонала

Не оказана финансовая поддержка, на которую 
рассчитывали при запуске проекта

Появление крупного конкурента на 
региональном рынке

Недостаток компетенций команды 
менеджмента (просчеты в решениях)

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

Проблемы в работе с партнерами / 
поставщиками

ПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – ниши и потребности

Факторы негативного влияния на проекты

Факторы успешной реализацииВосстановление бизнеса - % загрузки мощностей

Необходимая инфраструктура

Опыт реализации инвестиционных проектов

55,5 58,1

0

50

100

2021 год 2022 год

0% 20% 40% 60% 80%

Не реализовывал проекты в 2019-2021гг.

Наличие устойчивого / растущего спроса

Продукт / услуга обладает уникальными 
свойствами и / или ценой

Удачное место расположения предприятия

Успешный опыт кооперации с партнерами

Финансовая поддержка государства

Организационная поддержка государства

12,9%

32,3%

54,8%

Успешный опыт, проект реализован / реализуется, 
результаты выше ожидаемых

Скорее успешный

Не реализовывал инвестиционные проекты в 2019-
2021 годах



30
компаний

95%+
экономики 
территории

Отраслевые 

компетенции 

МО

Компетенции 

бизнеса

Носители 

компетенций                        
– персонал

ФИО контактного лицаКомпания / ИП№

Пассажирские и грузовые авиаперевозки

Плясухин Вячеслав ВикторовичАО "Ютэйр"1

Шмаков Виталий Александрович
ООО Авиакомпания "Нижнетавдинские 

Авиалинии"
2

Молочное животноводство

Бекоев Валерий ВикторовичООО "Производственная компания "Молоко"3

Свиноводство

Коляденко Евгений АлександровичООО "Свинокомплекс "Тюменский"4

Производство тепловой энергии

Астафьев Евгений ГеннадьевичООО "Тавда - Уют"5

Выращивание овощей

Фишер Павел ВикторовичООО "АП Продукт"6

Выращивание зерновых, зернобобовых, масличных культур

Антонюк Александр ВладимировичООО "Тавдинское земледелие"7

Надеин Александр НиколаевичООО Агрохолдинг "Нижнетавдинский"8

Чернышов Евгений ВалериевичООО "Калина"9

Медицина

Исматуллин Гали ИбрагимовичООО "Центр восстановительной медицины и 
реабилитации "АХМАНКА"

10

Общественное питание

Яковлева Галина ВасильевнаООО "ТавдаПродукт"11

Производство хлеба и мучных изделий

Антонюк Александр ВладимировичООО "Колос"12

Строительство зданий

Борисов Дмитрий МихайловичООО "Строитель"13

Аптечный бизнес

Слемнев Алексей АлександровичООО "Пульс"14

Зорина Лариса ВалерьевнаООО "Аптека "Здоровье"15

Грузовые перевозки

Путикова Алена ВладимировнаООО "Трансбитум"16

Пассажирские перевозки

Щелконогова Елена ВикторовнаООО "Вега Логистик"17

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ МО И КОМПАНИИ-НОСИТЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ

41

На основе интервью с данными 
компаниями определены 
тренды развития 
(наращивания) ключевых 
компетенций: 
• Развитие компетенций в 

свиновдостве
• Строительство зернового 

склада
• Модернизация мощностей 

хлебопечения
• Развитие компетенций в 

производстве молока и 
молочной продукции

• Развитие компетенций в 
области отдыха (расширение 
глэмпинговых услуг, пляжная 
зона)

• Развитие компетенций в 
мясном животноводстве, 
переработке мяса

• Развитие компетенций в 
области медицинской 
реабилитации, санаторных 
услугах (минеральный 
бассейн, новые корпуса)

• Развитие компетенций в 
сфере общественного 
питания (кафе)

• Развитие компетенций в 
овощеводстве (свекла, 
морковь, чеснок, лук), 
переработка

• Переработка рапса



Отраслевые 

компетенции 

МО

Компетенции 

бизнеса

Носители 

компетенций                        
– персонал

ФИО контактного лицаКомпания / ИП№

Оптовая торговля рыбной продукцией

Магай Евгений ОлеговичООО "МАГ И КОМ"18

Розничная торговля продуктами питания

Гамбургер Алевтина МихайловнаООО "Корн"19

Волоконцев Николай ГригорьевичВелижанское потребительское общество20

Дембовский Владимир ВикторовичООО "Деполь"21

Скудных Евгений НиколаевичООО "Заречье"22

Ахмедзянов Сергей РавильевичООО "Вектор"23

Галимов Ильдар РавильевичООО "Бахетле Сибирь"24

Шкляев Андрей ЮрьевичООО "СЛАВЯНКА"25

Ташланов Игорь ВасильевичООО "Империя-Т"26

Парахина Галина МихайловнаООО "Глория"27

Лесоводство и лесозаготовки

Лустин Андрей Сергеевич
ООО "Тавдинская Деревоперерабатывающая 

Компания"
28

Гусев Максим СергеевичООО "Лесмехстрой"29

Переработка мясной продукции

Хориков Сергей АлексеевичООО "Паллада"30

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ МО И КОМПАНИИ-НОСИТЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ
(продолжение)
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30
компаний

95%+
экономики 
территории



Углубление
ассортимента 

(анкетирование и интервью)

Изменение
объемов в перспективе 2025 

года  (интервью)

Не применимоСохранение объемов*Пассажирские и грузовые авиаперевозки

Сохранение ассортиментаРостМолочное животноводство

Сохранение ассортиментаУмеренный ростСвиноводство

Не применимоСохранение объемовПроизводство тепловой энергии

Развитие ассортиментаРостВыращивание овощей

Развитие ассортиментаУмеренный ростВыращивание зерновых, зернобобовых, 
масличных культур

Развитие ассортиментаУмеренный ростМедицина

Развитие ассортиментаСохранение объемовОбщественное питание

Сохранение ассортиментаСохранение объемовПроизводство хлеба и мучных изделий

Сохранение ассортиментаУмеренный ростСтроительство зданий

Сохранение ассортиментаСохранение объемовАптечный бизнес

Сохранение ассортимента*Сохранение объемов*Грузовые перевозки

Сохранение ассортиментаСохранение объемовПассажирские перевозки

Сохранение ассортимента*Сохранение объемов*Оптовая торговля рыбной продукцией

Сохранение ассортиментаСохранение объемовРозничная торговля продуктами питания

Сохранение ассортимента*Сохранение объемов*Лесоводство и лесозаготовки

Развитие ассортиментаСохранение объемовПереработка мясной продукции

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:

• Готовые производственные площадки 
(земля) с коммуникациями

• Готовые производственные цеха с 
подключением газа, электроэнергии, 
воды

• Газовые заправки
• Расширение мощностей по 

газоснабжению
• Развитие складской логистики (теплые 

и холодные склады)
• Развитие социальной сферы, досуговых 

услуг как преимущество для 
привлечения новых работников

• Объекты сервиса и ремонта 
оборудования

• Центры оперативной подготовки / 
переподготовки кадров

• Транспортно-логистический узел
• Региональная товаропроводящая сеть

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МО И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ

43* По мнению разработчика



Транспортный 
оператор

Снабженческая 
кооперация и 

взаимодействие в 
использовании 

ресурсов

Интеграция в сфере 
НИОКР и  организация 

центров 
коллективного 
пользования

Производственная 
кооперация

Кооперация в сфере 
подготовки кадров

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,
взаимодействии совместного использования ресурсной базы, НИОКР и мест
коллективного использования редкой техники и оборудования,
распределении объемов производства на свободных мощностях участников,
совместной подготовки кадров, сбыте и брендировании, логистике. За основу
моделей интеграции взяты направления кооперации в организации
выращивания посадочного материала, переработке древесины, производстве
строительных конструкций для деревянного домостроения

МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ В МО

Интегратор: кредитование, снабжение, консультирование, снятие рисков

Выращивание 
посадочного материала 
для садоводческих 
хозяйств региона 

Производство 
строительных 
пиломатериалов для 
обеспечения рынка 
группы смежных районов

Производство 
профилированного бруса, 
(утилизация отходов с 
выпуском продукции из 
отходов) 

Федеральный 
уровень

Областной 
уровень

Международный 
уровень

44



• Создание крупного кооператива по обеспечению сельскохозяйственной техникой 
(в том числе, поставки, предоставление в аренду, оказание услуг техники, ТО и 
ремонт техники), расходных материалов и ГСМ

• Разработка интеграционной модели с контурами: растениеводство, 
животноводство, переработка плодоовощной продукции (организационно-
правовые и финансовые схемы, механизмы поддержки, схемы размещения 
объектов, ключевые интеграторы)

• 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

Нижнетавдинский МР
Молоко сырое, продукты питания, КРС на убой, ГСМ
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ГЕОГРАФИЯ ВНЕШНИХ ПОСТАВОК В МО – ДАННЫЕ АНКЕТИРОВАНИЯ И ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ

Тюменская область
Продукты питания, строительные материалы, КРС на убой, ГСМ, запчасти, мука, 
лекарственные средства, семена овощей

Регионы РФ
Электротехнические товары, лекарственные средства и препараты, семена 
многолетних и однолетних трав, овощей, сельхозтехника, удобрения, автобусы, 
продукты питания, медицинские аппараты, добавки к кормам для КРС

Международный рынок
Племенные животные (свиньи), оборудование для свиноводства, запасные части 
для сельхозтехники, медицинские аппараты, техника для выращивания овощей

Предложения по оптимизации потоков



• Продукция глубокой переработки мяса
• Продукция переработки плодоовощной 

продукции
• Зерновые, технические культуры
• Картофель
• Племенные животные (свиньи)
• Продукция глубокой переработки 

древесины
• Санаторные услуги
• Экотуризм

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

• 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
Племенные свиньи, молоко, зерновые, корма для КРС, санаторные услуги, картофель

Тюменская область
Придорожный сервис, СМР, электромонтаж, свинина, молоко, туризм (глэмпинг), 
зерновые (в т.ч. кукуруза), корма для КРС, мясные полуфабрикаты, транспортные 
услуги, санаторные услуги, картофель, зернобобовые

Нижнетавдинский МР
Услуги временного размещения (гостиница), общественное питание (кафе, школьное 
питание), придорожный сервис, СМР, электромонтаж, строительные материалы, 
продовольственные и непродовольственные товары, свинина, кадастровые работы, 
хлебобулочные изделия, коммунальные услуги, услуги досуга (детская комната), 
лекарственные средства, зерновые (в т.ч. кукуруза), корма для КРС, мясные полуфабрикаты, 
транспортные услуги

Предложения по оптимизации потоков поставок Дальнейшая перспектива развития экспорта



НИЖНЕТАВДИНСКИЙ МР

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

Нехватка 
квалифицированных кадров, 
рабочих

Административные барьеры, 
сложности с получением 
разрешений на строительство

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

Высокая конкуренция в отдельных 
секторах (строительство, торговля 
продуктами питания)

Сложности с подключением к 
инженерным сетям 
(электроэнергия), длительный 
процесс

Плохая транспортная 
доступность (недостаток дорог 
с твердым покрытием)

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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Борисов В.И.

Лысенок О.В.

Галеева О.В.

Заместитель главы района, начальник 
управления сельского хозяйства

Начальник управления 
градостроительной политики и 

земельных отношений

Тырина О.В.

Главный специалист управления 
сельского хозяйства

Глава Нижнетавдинского МР

Пантелеев А.В.

Заместитель Губернатора 
Тюменской области

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТПРОФИЛЯ 
НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Администрация Нижнетавдинского 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»

Жук А.О.

ТРЕКЕР                              
Начальник отдела экономики и 

прогнозирования

Клементьева И.А.

Директор Нижнетавдинского
представительства Фонда «Инвестиционное 

агентство Тюменской области»

Шибаева И.А.

Начальник управления ЖКХ, 
строительства, газификации, 
дорожного хозяйства и связи



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

Яковлев Игорь 
Владимирович

Директор департамента 
инвестиционной политики и 
государственной поддержки 
предпринимательства

Машуков Антон 
Андреевич

Заместитель Губернатора 
Тюменской области, директор 
департамента 
агропромышленного комплекса 
Тюменской области

Чейметов Владимир 
Николаевич

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

Чудинов Сергей Юрьевич

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

Езикеева Ольга 
Леонидовна

Генеральный директор Фонда 
«Инвестиционное агентство 
Тюменской области»

Пуртов Николай 
Федорович

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

Чурпанов Байрам 
Эркемендинович

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

Курбатских Андрей 
Васильевич

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

Салмин Алексей 
Павлович

Генеральный директор АО 
«Агентство инфраструктурного 
развития Тюменской области»

Романец Ольга 
Николаевна

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

Бобов Алексей 
Александрович

Начальник управления по 
животноводству департамента АПК 
Тюменской области

Бетляев Рустем 
Османович

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

Осетрова Анна 
Александровна

Исполнительный директор 
Национальной Ассоциации 
сельского и экотуризма, кандидат 
педагогических наук

Калиничев Вадим 
Львович

Директор ООО 
«ХорекаЭкспертГрупп»

Пасько Ольга 
Владимировна



ПУЛ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
С ПЕРЕЧНЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ
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51
мес.

173,4
млн. ₽

50,9
млн. ₽

9,1
млн. ₽

• Создание предприятия по переработке зерновых; планируемый объем производства круп – до 3 тыс. тонн в год /
комбикормов – до 10 тыс. тонн;

• Предполагается выпуск зерен плющеных и переработанных: пшеничные, овсяные, ржаные, ячменные (крупы,
каши, отруби и пр.), а так же специальных смесей – комбикормов; сырье для переработки (зерновые культуры)
предполагается закупать у местных агрокомплексов и КФХ (группа смежных районов);

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

• Дальнейшая перспектива – развитие под собственным брендом сети центров переработки по территории
Тюменской области и соседних регионов.

 Возможные поставщики оборудования: ЗАО ПКФ «Экспресс Агро» и др.
 Розничные торговые сети (в первую очередь регионального формата)/сетевые торговые операторы
 Крупные агрокомплексы и КФХ региона

• Предоставление производственного помещения с льготными условиями аренды / 
предоставление земельного участка с подведенными коммуникациями 

• 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

Потенциальные партнеры

19,6%

Организация переработки зерновых (отруби, крупы, каши, комбикорма) 
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СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ NPV
(72 мес.)

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

IRR (BHP)

 Сырьевой ресурс: по данным Минсельхоза РФ, на 2.11.22г. в России было
намолочено 150,7 млн. тонн зерновых и зернобобовых, в том числе: 104,6
млн. тонн пшеницы, 24,3 млн. тонн ячменя, 5,9 млн. тонн кукурузы на зерно.

 Земельный участок для размещения производства – до 0,6 Га с подведенной
электроэнергией и газом/производство может быть организовано на базе
арендуемого или приобретенного имущества (площадью – 2,65 тыс. кв. м.).

Штат – 77 человек (местные кадры).
 Технология – привлечение отраслевого технолога.

 В 2021г. насыщенность рынка отечественными крупами осталась высокой в связи с их рекордным
производством (за 3 месяца сезона 2021/22 (сентябрь-ноябрь) круп в целом было произведено 472 тыс. т. по
сравнению с 435 тыс. т. за тот же период прошлого года); на 2021г. в России среднедушевое потребление
продукции (бобовые, рис, крупы) составило – 24,4 кг. в год; таким образом, исходя из рекомендаций (норма
потребления круп - 32 кг.) перспектива роста только рынка Тюменской области составляет - 28,7 тыс. тонн.

При выходе на территории соседних регионов (так же не обеспеченных достаточными производственными
мощностями по данной продукции) рынок значительно расширяется.

 Сохраняется значительный потенциал экспорта.

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Суть проекта

Государственная поддержка

Потенциальные инвесторы

См. слайд «Проекты, предложенные бизнесом»



Организация питомника: выращивание посадочного материала для садоводческих 

хозяйств региона 

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

71
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

113,6
млн. ₽

NPV
(72 мес.)

37,1
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

7,4
млн. ₽

16,6%

IRR (BHP)

Суть проекта

• Создание хозяйства по выращиванию плодово-ягодных культур на участках земли, отличающихся высоким
плодородием почв, с развитой агротехникой; основная цель – производство качественного посадочного материала,
селекция, выращивание районированных ягод; планируемый объем производства: посадочный материал
(плодовые) – 150 тыс. ед. в год, ягода свежая – до 30 тонн в год;

• Проект ориентирован на работу с садоводческими хозяйствами региона; в перспективе возможна организация
закупки ягоды у местного населения и КФХ для дальнейшей переработки и реализации под единым брендом
(глубокая заморозка, сублимация, консервация); на данном этапе предусмотрена реализация свежей ягоды;

• Дальнейшая перспектива – развитие сети питомников по территории области и РФ.

 Земельный участок: 6,2Га, в т.ч. теплица – 4тыс.кв.м., производственно-
бытовое сооружение на 800кв.м., укомплектованное АБК, лабораторией и
специализированным складом

 Система полива, специализированная техника
Штат – 28 человек (местные кадры)
 Технология – привлечение отраслевого технолога

По данным департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ в последние годы
значительно увеличились закладки плодовых и ягодных насаждений в России (в 2015г. около - 10 тыс. га,
2020г.- 20 тыс. га в год, прогноз на 2020-2025 гг. - не менее 70 тыс. га многолетних насаждений);

 Внутреннее производство ягод в России находится на уровне 91% от существующего потребления.
Соответственно, 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.

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

 Крупные садоводческие хозяйства региона; специализированные магазины / рынки для садоводов
 Строительные компании – для благоустройства
Организации сегмента HoReCa и переработчики

Потенциальные партнеры

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

• Субсидирование расходов на приобретение оборудования, строительство

• Популяризация продукции хозяйств данного профиля на региональном уровне
• Предоставление налоговых преференций
• Организационная поддержка при получении необходимой разрешительной 

документации
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Государственная поддержка

Потенциальные инвесторы
См. слайд «Проекты, предложенные бизнесом»



Государственная поддержка

Организация тепличного хозяйства по выращиванию зелени и овощей 

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

58
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

518
млн. ₽

NPV
(84 мес.)

165
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

10,2
млн. ₽

20,2%

IRR (BHP)

Суть проекта

• Строительство и эксплуатация тепличного комплекса – выращивание овощной продукции и зелени;
• Площадь тепличного комплекса 4,5 га.; организация производства – гидропонная технология; организация

энергообеспечения – с использованием биогазовых установок (утилизация отходов животноводства);
• Продукция: томаты, огурцы, свежая зелень. При заданных параметрах валовый сбор предприятия составит до 1,8

тыс. тонн продукции в год;
• Транспортировка в точки реализации продукции – собственным транспортом/самовывоз.
• Дальнейшая перспектива – увеличение ассортимента выращиваемой продукции, освоение новых рынков,

расширение площадей тепличного комплекса.

 Участок для размещения тепличного комплекса 5,5 га.;
Обеспеченность из расчета на 1 Га теплицы: водоснабжение – 180 м.куб.,

водоотведение – 35 м. куб.; электроэнергия КТП - 250 кВт;
 Кадровое обеспечение: 32 человека (местные кадры);
 Специализированная техника и оборудование (мини-трактор, груз. авт., система

отопления и полива);
 Технология: привлечение технологов с действующих производств.

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

 Тюменская область полностью обеспечивает себя овощами закрытого грунта, но, при этом потребление овощей
и бахчевых в Тюменской области ниже уровня нормы (примерно 110 кг., при норме в 140 кг. на чел.). Таким
образом, можно говорить о перспективе роста рынка на 10-15%, что составляет 2,3-3,5 тыс. тонн. овощей
закрытого грунта. Также, имеется значительный потенциал в направлении консервации овощной продукции
(требуется подбор сортов).

При выходе на территории соседних регионов рынок значительно расширяется.

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

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

Продажи: Тюменская (в т. ч.: ХМАО и ЯНАО), Курганская и Омская области, республика Казахстан (северная
область) – торговые сети, организации оптовой торговли.

Потенциальные партнеры

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

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

См. слайд «Проекты, предложенные бизнесом»

• Организация переговоров с торговыми сетями на региональном уровне
• Организационная поддержка при получении необходимой разрешительной документации
• Помощь в подготовке кадров



Государственная поддержка

Глубокая переработка молока (производство сгущенного молока, сывороточного белка) 

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

65
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

329,1
млн. ₽

NPV
(84 мес.)

138,3
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

16,5
млн. ₽

18,2%

IRR (BHP)

Суть проекта

• Развитие производственной кооперации – переработка свежего молока, закупаемого преимущественно у КФХ и
ЛПХ на территории Нижнетавдинского, Ярковского, Тобольского и Тюменского районов, для последующей
переработки/консервации (сгущенное и ультрапастеризованное молоко, сывороточный белок и пр. молочной
продукции) под региональным брендом;

• Для обеспечения технологических процессов снабжения и сбыта – приобретение молоковоза и рефрижератора,
создание собственной лаборатории, ветеринарное обслуживание и технологический консалтинг поставщиков;

• Объем производства продукции – от 10 тыс. тонн в год (в пересчете на молоко сгущённое);
• Дальнейшая перспектива – увеличение ассортимента выпускаемой продукции, освоение новых рынков.

 Земельный участок до 1,5 тыс. кв. м. с подведенными коммуникациями,
модульный молочный цех, укомплектованный лабораторией, АБК;

 Специализированный автомобиль для приема молока у ЛПХ и КФХ;
Подведение газа, воды (возможно – скважина), электроэнергии;
 Кадровое обеспечение: 45 человек, местные и приглашенные специалисты;
 Технология: поставщик оборудования/приглашенный технолог.

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

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

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

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

 АО «Росагролизинг»; ООО «Пищевик Инжиниринг», компания Normit и др.
 Розничные торговые сети (в первую очередь регионального формата);
 Торговые предприятия, в т .ч., северные регионы УФО.

Потенциальные партнеры

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

• Субсидирование расходов на приобретение оборудования, специализированной 
техники, строительство

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

кредитам

• Организационная поддержка в части выхода на ритейлеров
• Организационная поддержка при получении необходимой разрешительной документации
• Субсидии в части приобретения молока
• Помощь в подготовке кадров
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63
мес.

230
млн. ₽

62
млн. ₽

25,8
млн. ₽

• Организация глубокой переработки древесины (безотходное производство, в том числе, ориентированное на
утилизацию отходов других предприятий отрасли, работающих в МО) с выпуском сухого пиломатериала, клееного
пиломатериала, плитной продукции, пеллет и т.п.;

• Производственная стратегия – создание производства с высокой степенью автоматизации и механизации;
предполагаемый объем производства – до 20 тыс. м. куб. в год;

• Дальнейшая перспектива – вертикальная интеграция (сырьевая – выход на собственную заготовку древесины;
сбытовая – выход на направление деревянного домостроения).

 Лесозаготовительные предприятия группы соседних МО
 Строительные оптово-розничные магазины («Leroy Merlin», «Строительный двор», и пр.)
Домостроительные компании Тюменской области и других регионов РФ
Предприятия мебельной промышленности

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

• Предоставление участка леса для организации самостоятельной заготовки сырья
• Субсидирование расходов на приобретение оборудования, строительство
• Поддержка в части предоставления гарантий

• Предоставление налоговых преференций
• Помощь в решении вопросов  о кадровом обеспечении предприятия
• Организация переговоров с потенциальными партнерами

Потенциальные партнеры

17,8%

Организация глубокой переработки древесины и производства профилированного 
бруса, плитной продукции, наполнителей для туалетов, пеллет (утилизация отходов) 
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СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ NPV
(84 мес.)

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

IRR (BHP)

 Сырье: предоставление участка / договоры на поставку от лесопользователей;
 Участок для размещения предприятия от 2,5 Га с учетом транспортной

доступности (примыкание к транспортной сети); наличие подведенных
коммуникаций (электроэнергия – КТП 250 кВт, скважина, канализация,
теплоснабжение) / возможность подведения коммуникаций.

 Кадровое обеспечение: 37 человек, местные кадры.
 Технология: привлечение технологов с действующих производств.

По данным Indufor Group рост мирового спроса на древесную продукцию в следующие пять лет составит 3-5%, в
том числе за счёт общественной и государственной поддержки деревянного домостроения, как малоэтажного,
так и высотного.

 Активно развивается сектор ИЖС в РФ (по итогам 2021г. индивидуальными застройщиками ведено 49,1 млн. кв.
м. (+23,4% к итогам 2020г.), а доля ИЖС в общем объеме ввода по итогам I кв. 2022г. выросла на 87,4% - до 18,3
млн. кв. м (62% доля ИЖС в общем объеме ввода).

Наличие традиционно высокого экспортного спроса на продукцию глубокой переработки древесины.

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Суть проекта

Государственная поддержка

Потенциальные инвесторы

См. слайд «Проекты, предложенные бизнесом»


