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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

• Готовая площадка с подведенной
инфраструктурой
• Понятная система арендных ставок
и выкупной стоимости
• Возможность организации
кластеров
• Единая управляющая компания,
оказывающая комплексные услуги

• Автоматические льготы по
региональным налогам для
резидентов ЗЭР

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
• Возмещение в полном
объеме ставки
рефинансирования по
договорам кредита, части
стоимости предметов
лизинга

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК БОРОВСКИЙ
27,9 ГА
17 КМ ОТ ТЮМЕНИ

Электроэнергия

2 мВт

Газоснабжение

380

м3/час

Водоснабжение/
Водоотведение

150 м3/сутки

Аренда земли
311р. за 1 га

%

%

Налог на
имущество

Налог на
прибыль

0%

Снижение
региональной
части до 14%

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК БОРОВСКИЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК БОГАНДИНСКИЙ
267,9 ГА
40 КМ ОТ ТЮМЕНИ

%
Электроэнергия Газоснабжение

4,9 мВт

1200 м3/час

Водоснабжение/
Водоотведение

1000 м3/сутки/
600 м3/сутки

Аренда земли
111р. за 1 га

Налог на
имущество

0%

%
Налог на
прибыль
Снижение
региональной
части до 14%

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК БОГАНДИНСКИЙ

ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ

1 ЭТАП:

Оформление
заявки

Оформление заявки
Подготовка необходимых
документов

Распоряжение
Правительства ТО № 248-п
• Департамент инвестиционной
политики и государственной
поддержки
предпринимательства ТО
• Фонд «Инвестиционное
агентство Тюменской области»
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2 ЭТАП:

Получение
экспертного
заключения

3 ЭТАП: Экспертный
совет(группа)
Презентация инвестиционного
проекта при очном участии
инвестора

Положение о порядке отбора
резидентов индустриальных
парков, обслуживаемых
АО «УК «ИПТО»

Оценка проекта
на заседании
Экспертного совета (группы)

КРИТЕРИИ:
Объем инвестиций:
не менее 30 млн. руб. на 1 га
Кол-во раб. мест: не менее 20
на 1 га

•

Создание нового производства

•

Выпуск новой продукции

Сопровождение
инвестиционного проекта
Включение в состав
резидентов ИП

РЕЗИДЕНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «БОРОВСКИЙ»
ООО ТПК «Ягоды Плюс»

ООО «Тюмень Прибор»
Суть проекта: Производство
измерительного оборудования
Объем инвестиций – 110 млн.руб.
Количество рабочих мест – 50.

Суть проекта: Переработка и
заморозка дикоросов
Объем инвестиций – 50 млн.руб.
Количество рабочих мест – 40

ООО «НГ-ГРУПП»
Суть проекта: Переработка
полипропилена
Объем инвестиций – 100 млн.руб.
Количество рабочих мест – 35
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РЕЗИДЕНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «БОРОВСКИЙ»

ООО «ЛАНДИС»

ООО «Рост Гриб»

Суть проекта: Производство
мороженого
Объем инвестиций – 127 млн.руб.
Количество рабочих мест – 43

Суть проекта: Производство и
выращивание шампиньонов
Объем инвестиций – 130 млн.руб.
Количество рабочих мест – 42

ООО НПО «СибБурМаш»
Суть проекта: Производство
нефтегазопромыслового
оборудования
Объем инвестиций – 110
млн.руб.
Количество рабочих мест – 50

ООО «Прованс Групп»
Суть проекта: Переработка
листовых салатов и овощей
Объем инвестиций – 70 млн.руб.
Количество рабочих мест – 60
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РЕЗИДЕНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «БОГАНДИНСКИЙ»
ООО «Тюменская
лесохимическая
корпорация»

ООО ПФ «ПолимерПласт»
Суть проекта: Переработка пластиковых
отходов, производство экструдированного
пенополистирола
Объем инвестиций – 283 млн.руб.
Количество рабочих мест – 102

Суть проекта: Глубокая переработка
древесного растительного сырья в
бетулин
Объем инвестиций – 250 млн.руб.
Количество рабочих мест – 28

ООО НПО «Новодез»
Суть проекта: Производство
дезинфицирующих средств
Объем инвестиций – 152 млн.руб.
Количество рабочих мест – 34
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ИНДУСТРИАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК «ДСК-500»
Здание для оптовораспределительного центра
•
•
•
•

•

Площадь здания 135000 м2
Площадь территории 23 га
Все коммуникации
Удобная система подъездных путей в
т.ч. железнодорожные тупики в здании
Охраняемая территория

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Здание для хостела/отеля
уровня 2**
Площадь 3376,4 м2

Здание для организации
пищевого производства
Площадь 1560 м2

Бизнес-инкубатор
«Индустриальный»

Распределительный
Центр «X5 Retail Group»
В СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

•
•
•

Реконструкция существующего
объекта, 25400 м2
Объем инвестиций – 1,5 млрд. рублей
Ввод в эксплуатацию – сентябрь 2017

•
•
•
•
•

Стоимость аренды: 320 р/м2
Свободных площадей: 500 м2
Свободных кабинетов: 20
15 минут до центра Тюмени
Парковка
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АГРО-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
S=38,9 га
Правительство Тюменской области планирует реализовать проект по созданию
агро-индустриального парка на территории Ишимского района Тюменской
области для размещения тепличных комплексов, реализации проектов по
переработке с/х продукции, глубокой переработке зерна.

Преимущества:
Вся инфраструктура
будет подведена до
границы участка
бесплатно для
инвестора

Статус Зоны экономического
развития, т.е автоматическое
получение налоговых льгот:
• Налог на имущество – 0%
• Снижение региональной части
налога на прибыль на 4%.

Государственная
поддержка проекта и
крупных производителей
с/х продукции

Расширение возможностей
для экспорта с/х продукции
и продуктов глубокой
переработки зерна

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОЗДАНИЮ

ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
Объем инвестиций – порядка 1 млрд рублей

Площадь
• 135000 м2
• 23 га

• охраняемая территория
• в 15 минутах от цента
города

Удобная система
подъездных путей

Выход на рынки
ХМАО и ЯНАО
•
•
•
•

железнодорожные тупики
близость федеральных трасс
новые транспортные развязки
паркинг

Офисы
1000 м2

Электроэнергия
10-15 мВт

НЕФТЕСЕРВИС
ПРЕДПОСЫЛКИ
• 64% нефти и 91% газа в стране
добываются в Тюменском регионе
• Запасы легкоизвлекаемой нефти
исчерпываются, в связи с этим растут
расходы на нефтесервисные услуги
• Увеличивается коэффициент извлечения
нефти

ОЦЕНКА РЫНКА
• Объем мирового рынка
нефтесервисных услуг составляет
порядка $200 млрд и ежегодно
увеличивается на 6,5%

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
• программа РФ по
импортозамещению
• обширная научно-техническая база
• близость нефтегазовых промыслов
• доля импорта данной продукции в
РФ составляет около 70%
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
• предполагаемая площадь
земельного участка 3 - 4 га
• объем инвестиций: 1 млрд. руб.
• период окупаемости: 3 – 4 г.

ПЕРСОНАЛ
• 200 - 300 человек (с учетом ремонтнотехнического персонала и АУП)
• З/п на 1 сотрудника 45 000 - 50 000 руб.
вкл. страх. взносы.

•
•

ПЕРСОНАЛ
200 - 300 человек (с учетом
ремонтно-технического
персонала и АУП)
З/п на 1 сотрудника 40 000
руб. вкл. страх. взносы.

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
•

доля рынка сервисных услуг по
бурению на территории Тюменской
области - 40,6 млрд $ в год. Из них на
сервис буровых растворов приходится
порядка
30 % , т.е. около 12 млрд $ в
год.

•

Близость углеводородных
месторождений.

•

Отсутствие предприятий
занимающихся сервисом и
производством буровых растворов

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
• предполагаемая площадь
производственных помещений 5000 кв.м.
• объем инвестиций: 300 МЛН. руб.
• период окупаемости: 3 – 4 г.

НЕФТЕХИМИЯ
ПРЕДПОСЫЛКИ
• Строящийся завод компании «СИБУР» по
производству полиэтилена будет одним из
трех крупнейших в мире
• Средний спрос на полимеры будет расти
на 4% в год
• Близость к сырью для производства
минеральных удобрений – природному
газу

ОЦЕНКА РЫНКА
• Рынок линейного полиэтилена в России на
данный момент представлен 1 компанией,
которая не удовлетворяет потребностей
рынка
• Большой объем импорта линейного
полиэтилена

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ ИЗ
ПОЛИЭТИЛЕНА

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
• Будет реализован проект компании
СИБУР по производству 1,5 млн тонн
полиэтилена, в том числе линейного,
который представлен на рынке
преимущественно импортной
продукцией
• Возможность производства широкого
круга товаров: стрейч-пленка, пакеты,
упаковка для медикаментов, упаковка и
термоусадочные пленки с высоким
уровнем прозрачности и глянцевости и
др.

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
• Компания СИБУР будет
производить до 1 млн. тонн
полипропилена.
• Прочность и универсальность
применения продукции
• Рост потребности различных
отраслей промышленности в
нетканых материалах

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
• Объем инвестиций 200 млн. руб.
• Период окупаемости: 5 лет
ПЕРСОНАЛ
• 25 человек
• З/п на 1 сотрудника 35 000 - 40 000
руб. вкл. страх. взносы.

ПЕРСОНАЛ
• 50 человек
• З/п на 1 сотрудника
45 000 - 50 000 руб. вкл.
страх. взносы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
• Объем инвестиций зависит
от масштаба проекта
• Период окупаемости: 3 – 4
года

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕРЫ

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

• АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» производит 2000
тонн/месяц
• использование в сельском хозяйстве (минеральные удобрения).
• использование в производстве серной кислоты.
• использование в производстве резинотехнических изделий (производство
автомобильных шин).
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

• предполагаемая площадь земельного участка 3 - 4 га
• объем инвестиций: 200 млн. руб.
• период окупаемости: 3 – 4 г.
ПЕРСОНАЛ
• 60 человек
• З/п на 1 сотрудника 30 000 - 35 000 руб. вкл. страх. взносы.

АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ
ПРЕДПОСЫЛКИ
•
•
•
•
•

Рост экспорта зерна из РФ
Открытие экспорта зерна из Сибири в Китай
Строительство инфраструктуры для хранения и
переработки
Рынок глубокой переработки зерна полностью
представлен импортной продукцией
Создание агропромышленного парка в
Тюменской области

ОЦЕНКА РЫНКА
•
•
•

к 2030 г. значительная часть с/х продукции
(50%) и лекарств (80%) %) в России будет
производиться в Тюменском регионе
В 2020 г. мировая рыночная стоимость товаров
и услуг рынка агробиотехнологий составит 600
млрд $
Возможность аккумулировать на территории
юга Тюменской области значительные запасы
зерновых: до 2 млн. тонн зерна

ПРОДУКТЫ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА
Пшеница
Рожь
Тритикале
Ячмень
Овес
Пшено
Рис
Кукуруза

Солома
Отруби
Ростки
Крахмал
Волокна
Белок
Раст. масло

Сепарация
Экстракция
Гидролиз
Сбраживание
Горение

• Пищевые продукты: крахмал, дрожжи, сорбит,
молочная и лимонная кислоты
• Кормовые средства: DDGS, лизин, кормовые дрожжи
• Химия и Фармацевтика: Растворитель, клей, тенсид
• Биоматериалы, биоудобрение, биоэнергия

ИНВЕСТИЦИОННЫ ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАВОДА ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ КАРТОФЕЛЯ
РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
• По урожайности картофеля в хозяйствах всех категорий
Тюменская область является лидером среди субъектов
РФ и УрФО.
• Наличие муниципальных площадок для реализации
проекта
• Удобное географическое расположение
• Картофель – одна из самых доходных сельхозкультур. В
некоторых хозяйствах рентабельность
картофелеводства составляет 300 %
• Продукты переработки: чипсы, хлопья, полуфабрикаты
из картофеля, крахмал

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

• Объем инвестиций 200 млн. руб.
• Предполагаемая площадь 20 га
• Период окупаемости: 4 – 5 лет
ПЕРСОНАЛ

• 50 человек
• З/п на 1 сотрудника
20 000 - 30 000 руб.
вкл. страх. взносы.

ФАРМАЦЕВТИКА И ПРОИЗВОДСТВО
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРЕДПОСЫЛКИ
• В Тюмени реализуется масштабный проект
«Медицинский город», интегрирующий
существующие и строящиеся медицинские
учреждения в единый медикодиагностический комплекс
• Федеральный центр нейрохирургии – один из
основных заказчиков медицинского
оборудования и инструментов в России

ЗОНА РАЗВИТИЯ
МЕДИЦИНЫ
ОЦЕНКА РЫНКА
• Ежегодно только в Федеральном
центре нейрохирургии проводится
более 4000 высокотехнологичных
операций в год

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ «МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОД»
Цель медицинского города – повышение доступности,
эффективности
и
качества
оказания
стационарной
высокотехнологичной медицинской помощи на уровне
последних достижений.

Сроки реализации – 2017-2020
Объем инвестиций 9 389,3 млн. руб.

Текущее состояние
• Разработана проектная документация,
проведена ее государственная экспертиза
• Ведется поиск источников финансирования
Экономическая эффективность
• 250 лечебно-диагностических процедур
• 420 консультативных посещений в день
• Телемедицинские консультации
специалистами центра
• Обучение специалистов на базе центра и
обмен опытом с партнерами
• развитие медицинского туризма

НА ПЛОЩАДКАХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
ПРЕДЛГАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО:

• СВЕРХТОНКИХ ЭНДОСКОПОВ

• УЗИ-АППАРАТОВ ДЛЯ НЕЙРОХИРУРГИИ
• НЕЙРОСТИМУЛЯТОРОВ
• РОБОТИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ФУНКЦИЮ
ДЕРЖАТЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТА
• ВЫСОКОТОЧНОГО ИЗНОСОСТОЙКОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• ВЫСОКОТОЧНЫХ ДРЕЛЕЙ СО СВЕРХТОЧНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ
• ЛАБОРАТОРИЯ ПО СОЗДАНИЮ ПРЕДЕЛЬНО РЕАЛИСТИЧНЫХ УЧЕБНЫХ
МОДЕЛЕЙ МОЗГА
• ИННОВАЦИОННЫХ ПРОТЕЗОВ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКОВ
• ПНЕВМО- И ЭЛЕКТРОДЕРЖАТЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТА

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

• спрос в РФ и за рубежом
• отсутствие конкурентов на
Российском рынке, минимальное
количество на зарубежном.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

• предполагаемая площадь земельного
участка 1,5 – 5 га
• объем инвестиций: 150 - 500 млн. руб.
• период окупаемости: 2 – 5 лет
ПЕРСОНАЛ

• 35 - 50 человек
• З/п на 1 сотрудника 35 000 -45 000
руб. вкл. страх. взносы.
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КОНТАКТЫ
АО «АГЕНТСТВО ИНФРАСТРУКТУРНОГО
РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
62026, г. Тюмень, ул. Республики, 142,
+ 7(3452) 53-40-00 (1010), +7 (3452) 534-002
info@tmnpark.ru
www.tmnpark.ru

Генеральный директор
Саносян Андрей Григорьевич
+7 (3452) 53-40-00 (доб. 1010),
Info@tmnpark.ru, SanosyanAG@tmnpark.ru

Консультант по работе с резидентами
Кулакова Анна Андреевна
+ 7 (3452) 534-002, 8-912-995-22-78,
KulakovaAA@tmnpark.ru

Заместитель генерального директора
Романец Ольга Николаевна
+ 7 (3452) 534-002, 8-912-388-80-70,
RomanetsON@tmnpark.ru

Консультант по работе с резидентами
Васильев Александр Александрович
+ 7 (3452) 534-002, 8-922-079-46-26,
VasilyevAA@tmnpark.ru

