
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  В СФЕРЕ НЕФТЕГАЗОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Рыночные предпосылки:

В связи с текущими государственными мерами по

импортозамещению продукции для нефтегазового сектора,

наличием обширной научно-технической базы, близостью

нефтегазовых промыслов и удобным географическим

положением на территории Тюменской области актуально

создание производства высокотехнологичной трубопроводной

арматуры. Доля импорта данной продукции в России

составляет более 50%

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Суть предложения:

Создание производства высокотехнологичной трубопроводной

арматуры (клапаны, краны шаровые различных диаметров,

регулирующая арматура, задвижки, регуляторы давления и др.)

для обеспечения потребности предприятий топливно-

энергетического комплекса.













ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕРЫ………………………………………………………….

Рыночные предпосылки:

Экономические предпосылки:

Строительство завода по переработке серы с

дальнейшим экспортом производимой

продукции

• В регионе успешно работает крупное промышленное

предприятие ОА «Антипинский

нефтеперерабатывающий завод», в результате

производственной деятельности которого ежемесячно

образуется 2000 тонн серы, являющейся сырьем для

дальнейшей переработки

• «Сера техническая газовая гранулированная, сорт 9998,

СТО 73171028-001-2014»

• Возможно использование в сельском хозяйстве

(минеральные удобрения)

• Использование в производстве серной кислоты

• Использование в производстве резинотехнических

изделий (производство автомобильных шин)

Исходные данные: 
Мощность переработки серы: 2000 т. серы в год 
Необходимые условия: 
- Площадь земельного участка 1-1,5 га.

- Подключенная мощность электроэнергии 200-500 кВт.

Персонал:
- Количество созданных рабочих мест – от 10

Суть предложения:

Объем инвестиций: от 150 млн. руб.

Период окупаемости (РР): 4-5 лет



Строительство завода по производству бутил-виниловых эфиров

для дальнейшего экспорта продукции

Рыночные предпосылки:

Экономические предпосылки:

• Бутил виниловые эфиры не производятся в Российской

Федерации, но сырье для их производства имеется в

достаточном объеме

• Импорт в основном осуществляется из стран Европы и

Китая

• Бутил виниловые эфиры имеют широкий диапазон

использования, проект имеет большую перспективу к

расширению и диверсификации

• Применение бутил-виниловых эфиров: присадки к

индустриальным маслам, пластификаторы для

поливинилхлорида, лакокрасочная промышленность,

клеи и герметики, медицинские материалы,

промышленные и гигиенические абсорбенты,

лекарственные формы.

• Окупаемость – 3 года после производства

• Выпуск продукции в год – 5400 тонн в год

Суть предложения: 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  ПО ПРОИЗВОДСТВУ
БУТИЛ-ВИНИЛОВЫХ ЭФИРОВ………………………………………………………………………………………………..



Создание завода по производству различных видов продукции с

использованием сырья компании СИБУР и применением

немецких технологий

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОСТВУ
НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ ИЗ
ПОЛИЭТИЛЕНА

• Средний спрос на полимеры будет 

расти на 4% в год

• Близость к  сырью 

• Компания СИБУР будет производить 

до 1 млн. тонн полипропилена в год 

• Прочность и универсальность 

применения продукции

• Рост потребности  различных отраслей 

промышленности в нетканых материалах  

• Объем инвестиций от 200 млн. руб.

• Период окупаемости: 5 лет

• Строящийся завод компании «СИБУР» по 

производству полиэтилена будет одним из 

трех крупнейших в мире

• 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.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
• Объем инвестиций зависит от 

масштаба проекта

• Период окупаемости: 3-4 года

Рыночные предпосылки:
Рыночные предпосылки:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ НЕФТЕЗАГОХИМИИ…………………………………………………………………..

Суть предложения: 





ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО БЕРЕЗОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ  ..…………………………................…

�элементы пола,

�паркетная доска,

�мебельная заготовка,

�мебельный щит,

�мебельные фасады.

Рыночные предпосылки

� Расчётная лиственная лесосека 13,1 млн.м3

�Наличие устойчивого экспортного потенциала.

80% производимых березовых

полуфабрикатов направляется на экспорт.

� IKEA 16,5% мебели производит из березы.

� Растущий рынок стран Восточной Азии (Китай,

Корея, Япония). Прирост – около 4% в год.

� Текущие крупные производства в РФ («АВА-

компани», ГК «Русская лесная группа»).

� Государственная поддержка.

�Наличие муниципальных площадок для

реализации проекта.

Выпускаемая продукция

Экономические предпосылки

�Объём производства: 200 тыс.м3 в год

�Необходимые условия: площадь земельного участка 20-

40 га.

�Персонал: 400 человек (с учётом лесозаготовки)

�Предполагаемый объём инвестиций в проект: 100 

млн.евро.

�Период окупаемости (РР): 6 лет. 





ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  ПО СОЗДАНИЮ 
………………………………………………………………………………ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА НА ПЛОЩАДКЕ ДСК-500

• Для крупногабаритных грузов на территории 

расположены железнодорожные тупики.

• Для автомобильного транспорта 

продуктивным является близость трактов, а 

также асфальтированная автомобильная 

дорога на территории комплекса, выход на 

Север через Восточный обход Тюмени

• Возможность получения федеральных и 

региональных субсидий для реализации 

проекта

Этапы реализации проекта:

Комплекс имеет удобную инфраструктуру 
подъездных путей:

• Выкуп имущества

• Капитальный ремонт и доведение

имущественного комплекса до необходимых

стандартов

• Строительство новых объектов

• Выбор логистического оператора

• Подбор арендаторов

• Запуск проекта

Создание оптово-распределительного центра с последующим

развитием импортно-экспортных поставок продукции

Суть предложения:



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  ЗЕРНОХАБА  НА ПЛОЩАДКЕ АГРО-ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА, 
………………………………………………………………………………………………………………………… БИОПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА И ЭКСПОРТА

Рыночные предпосылки:

Глубокая переработка зерна:

•Создание производства по биопереработке зерна

(клейковина, натуральный/модифицированный крахмал,

мало проростков, дрожжи, сорбит, молочная кислота,

лимонная кислота, глюкоза/мальтоза)

- Создание терминала для хранения зерна и

его дальнейшего экспорта.

-Строительство 2-3 заводов по переработке

зерна.

• Проект предполагает запуск терминала для хранения и

подготовки зерна и экспорта по транссибирской

магистрали

• Тюменская область лидирует по урожайности зерновых

культур среди областей Урала, Сибири и Дальнего Востока

• В 2016 году в Тюменской области за сезон собрали

порядка 1,4 млн. тонн зерна

• Китай открыл рынок для поставок зерновых из России

• Отсутствие инфраструктуры для хранения зерна

Суть предложения: 

Завод по глубокой переработке пшеницы «Аминосиб»: 

•Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2017 год. 

•Производственная мощность предприятия составит -

120 тыс. тонн в год. 

•Зерно будет перерабатываться в: 

- Клейковину; 

- Лизин;

- Белково-минеральные витаминные компоненты 

(БМВК). 







Рыночные предпосылки:

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАВОДА  
…………………………………………………………………ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
УЗИ-АППАРАТОВ ДЛЯ НЕЙРОХИРУРГИИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
СВЕРХТОНКИХ ЭНДОСКОПОВ

Рыночные предпосылки:

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
НЕЙРОСТИМУЛЯТОРОВ

Рыночные предпосылки:

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
РОБОТИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ
ФУНКЦИЮ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 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  2 – 3 га

• объем инвестиций: 500 млн. руб.

• период окупаемости: 4 – 5 лет

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

• предполагаемая площадь земельного участка 1–1,5 га.

• объем инвестиций: 300 млн. руб.

• период окупаемости: 4 – 5  лет

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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
• предполагаемая площадь земельного участка 1– 1,5 га

• объем инвестиций: 400 млн. руб.

• период окупаемости: 4 – 5 лет

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
• предполагаемая площадь земельного участка  2,5 га.

• объем инвестиций: 500 млн. руб.

• период окупаемости: 4 – 5  лет

-потребность в производителях роботизированной

техники;

-спрос в РФ и за рубежом;

- отсутствие конкурентов на Российском рынке, 

минимальное количество на зарубежном.

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























ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ САНАТОРИЯ ООО «ЦВМР «АХМАНКА»

Собственный источник сапропелевой грязи

Собственный источник минеральной воды

Высококвалифицированный персонал

Транспортная доступность

Уникальный природный ландшафт

Лидирующие позиции на рынке  

санаторно-оздоровительных услуг

Соинвестирование (условия обсуждаемые) или полный выкуп объекта

Санаторий «Ахманка» расположен рядом с

месторождением сапропелевых лечебных грязей озера

Ахманка в Нижне-Тавдинском районе Тюменской области.

Собственник объекта АО «УК «Нормедком» (компания

принадлежит Ямало-Ненецкому автономному округу).

Конкурентные преимущества «Ахманки»

Инвестиционное предложение:









ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКСПОЦЕНТРА……………………………………………………………......... 

Строительство Международного Экспоцентра в г.Тюмени общей

площадью от 10 000 кв. метров для проведения выставок

нефтегазового профиля

Объем инвестиций: от 1 млрд. рублей



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ОФИСНОГО ЦЕНТРА  НА УЛ. РЕСПУБЛИКИ Г.ТЮМЕНИ………………………………………………… 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА………………………………………………..……………… 

Объем инвестиций: 2,38 млрд. рублей

Общая площадь – 33 423 кв. метра

Многофункциональный комплекс будет

расположен в городе Тюмени на

пересечении улиц Первомайской и

Советская. Будущий адрес -

«Первомайская,1А».

Месторасположение в самом центре

города, пешая доступность в радиусе 5-

10 минут к офису Губернатора, областной

Думы, мэрии, областного Арбитражного

суда, главных офисов Лукойла и

Роснефти



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ТОРГОВОГО КВАРТАЛА В ЦЕНТРЕ Г.ТЮМЕНИ………………………………………………..…………… 

Предлагаемая для реализации

инвестиционного проекта территория –

Цветной бульвар, расположенный в

центре г. Тюмени.

Предлагается строительство торговой

улицы, по обеим сторонам которой

размещаются торгово-жилые комплексы

премиум-класса.

Общая площадь земельного участка

составляет 7,1 га.

Общая площадь объекта свыше 150 тыс.

кв. метров

Объем инвестиций– до 10 млрд. рублей.



ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОРЯДКА 100 БИЗНЕС-КЕЙСОВ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ ----

НАСТОЯЩАЯ СИБИРЬ!НАСТОЯЩАЯ СИБИРЬ!НАСТОЯЩАЯ СИБИРЬ!НАСТОЯЩАЯ СИБИРЬ!


