Сопровождаемые проекты до 300 млн. рублей
Нефтегазохимия
Тюмень
Расширение и
модернизация
действующего бизнеса:
увеличение
производственной
мощности предприятия за
счет приобретения
дополнительных единиц
оборудования

ООО "Югсон-Сервис"

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 2020

Киреев Анатолий Михайлович

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 71.482

Генеральный директор
625002, РФ, Тюменская обл.,
г.Тюмень, ул.Госпаровская, 2Б
8(3452) 689671
info@yugson.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 17
Информация о проекте:
Целью данного проекта является развитие собственного
производства различных видов нефтепромыслового
оборудования
на
собственных
производственных
площадях ООО «Югсон-Сервис».
Место реализации проекта - г.Тюмень, ул.Госпаровская,
2Б
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Приобретено 5 ед. оборудования:

- обрабатывающий центр с ЧПУ,
- широкоуниверсальный фрезерный станок
- токарно-винторезный станок (2 ед)
- электроэррозионный станок.
Построен дополнительный цех 400 м2.
Планируют в 2017 году приобрести 3 ед. оборудования в
рамках данного проекта.
Нефтегазохимия
Исетский район
Создание нового бизнеса:
строительство завода по
производству «Биг бегов»
и упаковочной тары

ООО «Нео-Ком»
Руководитель предприятия:
Лисовиченко Алексей Геннадьевич
Генеральный директор
+7(3452)215-123
info@neocom72.com
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 300
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 105
Информация о проекте:
Строительство и запуск в работу завода, оснащенного
современным оборудованием и технологиями, способного
выпускать упаковочную тару: биг- беги различных марок и

Тюменской области»:
Екимова Ольга Николаевна
+7(34537)23-4-47

конфигураций, полиэтиленовую пленку разной плотности и
прозрачности, а также изделий из нее.
Место реализации проекта - с. Исетское, ул. Кирова, 4А
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Оформлены договоры аренды земельных участков под
строительство.Строительно-монтажные работы
выполнены на 97,5%
Поступило основное производственное оборудование,
ожидается
поступление
флексографской
машины.
Работы по устройству наружных сетей водоснабжения и
водоотведения,
газоснабжения,
теплоснабжения
и
электроснабжения выполнены на 100 %.
Ведется благоустройство.

Производство оборудования для нефтегазовой отрасли
Тюменский район
Расширение
действующего бизнеса:
создание нового
производства по выпуску
нефтегазопромыслового
оборудования, водонефтегазонабухающих
пакеров

ООО НПО «СибБурМаш»
Руководитель предприятия:
Константин Владимирович
Березовский
Генеральный директор

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 110
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 50

Тюмень, ул. Ветеранов труда, д. 58А Информация о проекте:
47-38-00
nposbm@sibburmash.ru
Контактное лицо для
взаимодействия:
Минальтов Алексей Геннадьевич
Заместитель генерального
директора по маркетингу

Строительство нового производственного цеха по выпуску
нефтегазопромыслового оборудования востребованного на
Российском рынке и рынке ближнего зарубежья (водонефтенабухающих пакеров)
Место реализации проекта - индустриальный парк
"Боровский"
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:

Тюмень, ул. Ветеранов труда, д. 58А 1) 02.09.16 проект включен в состав резидентов
индустриального парка «Боровский».
2) заключено соглашение №4 03.09.2016
7 922 046 85 44
3) заключен договор субаренды №5 31.10.2016
4) разрабатывается ПСД
minaltov@gmail.com
5) получено разрешение на строительство от 15.05.2017
6) установлены металлоконструкции
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65
Машиностроение
Тюменский район

Расширение
действующего бизнеса:
организация производства
вездеходной техники

ООО «Беркут»

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 1 квартал 2020

Фролов Александр Сергеевич

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 111.247

Директор
г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 183
8-922-042-7129
Berkut800@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 15
Информация о проекте:
Проект
подразумевает
перенос
и
расширение
действующего бизнеса, осуществляемого на арендованных
площадях по производству машин – снегоболотоходов.
Общая производительность нового комплекса составит
порядка 20 ед. машин в год. Основным продуктом
предприятия является – снегоболотоход «Беркут 8».
«Беркут 8» - это двухзвенная плавающая машина с
балансирной подвеской и ломающейся рамой на восьми
колесах низкого давления. Вездеход имеет высокую
проходимость в любое время года в условиях полного
бездорожья: болота, снежная целина, грунтовые дороги в
период распутицы, захламленные лесные размытые
берега, любой снежный покров.
Место реализации проекта - Тюменский район,
п.Московский
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:

1) 21.04.2017 проект признан масштабным.
2) 11.05.2017 заключено Соглашение о сотрудничестве
3) Издано Распоряжение Губернатора ТО от 06.06.2017
4) Заключен договор аренды.
Металлообработка
Тюмень
Расширение
действующего бизнеса:
создание участка
механической обработки
деталей

ООО «ПрофМодуль»
Руководитель предприятия:
Власов Сергей Викторович
Генеральный директор
+7 (3452) 68-18-34
info@profmodul.ru
Контактное лицо для
взаимодействия:
Екатерина Малиновская
экономист
68-17-48
mea_3010@mail.ru

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 4 квартал 2018
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 118
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 10
Информация о проекте:
Увеличение ассортимента производимой продукции ООО
«ПрофМодуль» путем приобретения дополнительного
оборудования.
Место реализации проекта - Старый Тобольский тракт
2-й км, дом 8, строение 3
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Заключены договоры лизинга оборудования:
1. горизонтальный токарный станок с ЧПУ Orion 6TL;

Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

2. вертикальный обрабатывающий центр Lupus 420L;
3. сверлильный станок SBT 35;
4. автоматический ленточнопильный станок HBE321A
Dynamic;
5. горизонтальный токарный станок с ЧПУ типа Orion
10TLM;
6. горизонтальный токарный станок Taurus 300M (FanucOi
TD) - (приобретено по договору лизинга 18 млн., взнос
50%);
7. фрезерный станок Servomill UFM 8 V;
8. токарный станок Sinus 400/2000 D;
9. шлифовальный станок FSM 14S;
10. шлифовальный станок ВТМ 250;
11. вертикальный обрабатывающий центр Lupus 650
(FanucOi MD);
12. пруткоподатчик с наборами кулачков;
13. токарный станок с ЧПУ модели Taurus 550 (Fanuc Oi
TD);
14. токарный обрабатывающий центр модели Merkur 245
LMR - (приобретено по договору лизинга 10 млн., взнос
50%);
Получена субсидия по возмещению расходов в размере
22,5 млн. р. (20 млн.р. - первоначальный взнос, 2,5 млн.р. лизинговые платежи).

Стройиндустрия
Тюменский район

Создание нового бизнеса:
приобретение земельного
участка и оборудования
под производство
изделий из бетона

ООО СК "ТюменьСтройРесурс"
Руководитель предприятия:
Лимарь Иван Анатольевич
8 929 269 60 40

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 4 квартал 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 9
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 13

729642@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Информация о проекте:
Планируется приобретение земельного участка площадью
1 Га за д. Горьковка и строительство цеха по производству
ЖБИ. Планируется приобретение бетономешалки.
Место реализации проекта - Тюменский район, с.
Горьковка, промзона
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Проведены земляные работы, установлено арочное
помещение
площадью
1000
м2.
Приобретено
производственное
оборудование,
складировано
на
территории производственной базы. Произведены работы
по подключению к сетям энергоснабжения. Ведутся работы
по завершению строительства арочного помещения.

Стройиндустрия
Тюмень

Расширение
действующего бизнеса:
строительство
производственной линии
по выпуску
гиперпрессованного
кирпича

ООО Согласие
Руководитель предприятия:
Бикмулин Руслан Мазитович
директор
г.Тюмень., ул.Максима Горького д.44
99-50-50
soglasie72@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 11.27
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 12
Информация о проекте:
Проектом планируется расширение бизнеса путем
увеличения ассортимента выпускаемой продукции, а
именно строительство производственной линии по выпуску
гиперпрессованного
кирпича,
которая
позволяет
производить до 3 млн. кирпичей в год.
Место реализации проекта - г.Тюмень, ул.Ветеранов
Труда 32 «А»
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Линия для подготовки прессуемой смеси готова. Закуплено
оборудование
по
производству
гиперпрессованного
кирпича. Построена сушильная камера.

Стройиндустрия
Тюменский район

Расширение
действующего бизнеса:
строительство
производственной базы
по производству и
реализации блочномодульных газовых
котельных и
котлоагрегатов
номинальной тепловой
мощностью 50-15000 кВт

ООО «ПКФ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»
Руководитель предприятия:
Гаврилов Вадим Владимирович
Генеральный директор
г. Тюмень, ул. Червишевский тракт,
д.37, оф. 308
8(9088)74-60-40
PKFENERGO@gmail.com
Контактное лицо для
взаимодействия:
Дмитрий Александрович
Представитель
89120785066
PKFENERGO@gmail.com
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - сентябрь 2015 - октябрь 2018
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 12
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 5
Информация о проекте:
Строительство производственной базы по производству и
реализации блочно-модульных газовых котельных и
котлоагрегатов номинальной тепловой мощностью 5015000 кВт
Место реализации проекта - Тюменский район,
Горьковское МО
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Проект
признан
соответствующим
показателям
масштабного
проекта.
Заключено
соглашение
о
сотрудничестве
05.10.2015.
Издано
распоряжение
Губернатора ТО от 28.10.2015 о соответствии проекта
показателям масштабного инвестиционного проекта.
Проведены межевые работы, участок поставлен на
кадастровый учет. Заключен договор аренды от 17.12.2015
№ 23-40/1186-06. Разрабатывается проектно-сметная
документация. Проводятся земляные работы.

+7(3452)50-76-65
Стройиндустрия
Тюменский район
Расширение
действующего бизнеса:
строительство базы по
производству
пластиковых окон

ООО "Вертикаль"
Руководитель предприятия:
Коновалова Галина Степановна
Генеральный директор

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2 квартал 2019
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 19

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 9
625519, Тюменская область,
Тюменский район, c.Червишево, ул. Информация о проекте:
Магистральная д.2 стр. 2
В рамках проекта планируется строительство теплого
производственного цеха площадью 720 кв.м. из
(3452) 90-20-26
быстровозводимых конструкций.
На новой площадке будет организовано производство
vertickal.111@mail.ru
следующей продукции:
• ПВХ конструкции: окна, двери, перегородки, лоджии;
Контактное лицо для
• москитные сетки.
взаимодействия:
Работа
будет
организована
в
одну
смену.
Производственная программа рассчитана на ежегодное
Пермяков Виталий Анатольевич
производство 8600 окон (30 окон в смену с дополнительной
услугой монтажа на 20 окон). Сейчас производство
(3452) 90-20-26
размещается
на
ограниченных
площадях,
что
отрицательно
сказывается
на
себестоимости
и
Контактные лица в Фонде

«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич

возможностях расширения.
Место реализации проекта - Тюменский район,
с.Червишево
Информация о стадии и ходе реализации проекта:

+7(3452)50-76-65

Информация на 01 октября 2017 года:
1) 17.05.16 проект признан масштабным.
2) заключено соглашение о сотрудничестве 20.07.2016
3) издано распоряжение Губернатора ТО от 24.08.2016
№55
4) 31.08.16 заключен договор аренды
5) договор аренды зарегистрирован
6) разрабатывается ПСД(получены техусловия).
Стройиндустрия
Тюмень
Создание нового бизнеса:
создание производства по
изготовлению воднодисперсионных грунтовок

ООО "Июнь"
Руководитель предприятия:
Бутаков Павел Николаевич
Генеральный директор
625037, г. Тюмень, ул. Таврическая
9,строение № 16

Параметры проекта:
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 33.6
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 10
Информация о проекте:
В рамках проекта планируется:
1) приобретение земельного участка (площадь - 14125
кв.м. - промзона «Утяшево») с незавершенным

borodina.a@bk.ru
Контактное лицо для
взаимодействия:
Гричишников Андрей
Александрович
89097380384
borodina.a@bk.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич

строительством объектом недвижимости общей площадью
1447,9 кв.м., состоящее из бытового помещения 180,7 кв.м.
и сарая 1267,2 кв.м.;
2) проведение строительно-монтажных работ для
завершения строительства объекта недвижимости;
3) подключение к инженерным коммуникациям;
4)
приобретение
оборудования
и
организация
производства водно-дисперсионных грунтовок мощностью
1200 тонн в год.
Создаваемые продукты: грунт латексный глубокого
проникновения, грунт латексный глубокого проникновения
с добавкой против плесени, грунт латексный глубокого
проникновения с повышенными гидроизоляционными
свойствами.
Место реализации проекта - Тюмень,
Производственная, 32 (Промзона «Утяшево»)
Информация о стадии и ходе реализации проекта:

+7(3452)50-76-65

Информация на 01 октября 2017 года:
Разработаны рецептуры грунтовки, проведены переговоры
по приобретению незавершенного строительством здания
цеха и земельного участка, частично приобретено сырье и
оборудование.
Стройиндустрия
Тюмень
Создание завода по
производству резино-

ООО "Тюмень-Керамика"

Параметры проекта:

технических изделий

Руководитель предприятия:
Коряков Вадим Михайлович
Директор

Срок реализации(гг.) - 2015-2018
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 34.5

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 5
625019, Тюмень, ул.50 лет Октября,
Информация о проекте:
111
(3452)39-30-30
vadimkor@pollavanna
Контактное лицо для
взаимодействия:
Божедомов Петр Сергеевич
8 909 740 38 85
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Организация производства полиуретановых изделий.
Место реализации проекта - Тюмень, ул. 50 лет Октября
111
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Приобретена в лизинг производственная линия по
производству
полиуретана
и
полиуретановых
уплотнителей:
станок SLM 500 eplus (с комплектом измерительного и
режущего оборудования),
литьевая машина Компакт ЗМ модель СЗМ,
станок токарно-винторезный CS 6150B/1000,
шлифовальный станок Accu-Finish, компрессор Elmag,
стол нагревательный УННО-11,9.21,6/9.6 ПС.
Оборудование установлено.

Стройиндустрия
Уватский район

Расширение и
модернизация
действующего бизнеса:
строительство базы по
производству
керамзитобетонных
блоков

ИП Алексеенко Андрей
Николаевич
Руководитель предприятия:
Алексеенко Андрей Николаевич

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 41

8(34561)2-24-98

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 20

8-922-484-86-53

Информация о проекте:

alexuvat.of@mail.ru
Контактное лицо для
взаимодействия:
Тубол Иван Михайлович
8-922-476-56-00
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Строительство производственной базы по производству
керамзитобетонных блоков на арендуемом земельном
участке площадью 2250 кв.м. На производственной базе
планируется разметить мастерские и гаражи для
спецтехники, цех по производству керамзитобетонных
блоков, административно-бытовое здание .
Место реализации проекта - с.Уват, ул.Коммунальная,
земельный участок №5
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Осуществляется обустройство территории, внутренняя
отделка зданий.
Возведено двухэтажное керамзитно-блочное здание,
закрыто кровлей. Подведена вода и электричество.
Установлены оконные проёмы, утеплены стены и выполнен
фасад здания ПВХ-панелями. Установлена ливневая
система. Идёт обустройство территории и автостоянки,

внутренняя
гаражей.

отделка

помещения.

Возведены

здания

Стройиндустрия
Тюменский район
Расширение и
модернизация
действующего бизнеса:
производство
композитной арматуры

ООО «Солекс»

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 4кв.2018г

Шамыс Константин Наумович

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 50

Генеральнй директор

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 30

г. Тюмень, ул. Московский тракт, 134
к. 1
Информация о проекте:

8(982)-961-85-07

Расширение и модернизация существующего производства
по выпуску композитной арматуры. Строительство
производственной базы в с.Борки Тюменского района.

sol-arm@mail.ru

Место реализации проекта - Тюменский район, с.Борки

70-25-77

Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Администрацией Тюменского района в 2014 году
согласован акт выбора на участок площадью 3 га в
Борковском МО. Инвестором поставлен участок на
кадастровый учет, в феврале 2016 получен договор,
договор аренды инвестором не подписан в виду высокой

арендной платы. Проводятся мероприятия по снижению
кадастровой стоимости. Производственная деятельность
осуществляется на арендованных площадях.
Стройиндустрия
Тюменский район
Расширение и
модернизация
действующего бизнеса:
приобретение
технологического
комплекса по
производству элементов
систем водостоков

ООО «Веалпроф»

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 3 кв.2017 года

Колесников Виктор Евгеньевич

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 280

(3452) 39-39-39
sp@vealprof.ru
Контактное лицо для
взаимодействия:
Сурель Татьяна Валерьевна
89088748411
surel.t.v@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 3
Информация о проекте:
Проект
предполагает
приобретение
оборудования
«MACRING» - это полностью роботизированная линия, с
применением
новейших
технологий
производства,
позволяющая выпускать изделия европейского качества
различного функционального назначения. Одной из
главных составляющих оборудования являются прессформы,
на
которые
устанавливаются
штампы,
изготовляющие требуемое изделие. Такой принцип
построения оборудования позволяет предприятию при
изменении
коньюнктуры
рынка
оперативно
переориентировать производство на выпуск новой
продукции.

Место реализации проекта - Тюменский район, пгт
Винзили, ул. Промышленная, д.5

+7(3452)50-76-65

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Приобретена
в
лизинг
автоматизированная
производственная линия «MACRING» . Одной из главных
составляющих оборудования являются пресс-формы, на
которые
устанавливаются
штампы,
изготовляющие
требуемое изделие.
1 июня 2016 года комплекс приступил к производству
полной системы водостоков диаметром 125х89 мм.
В
сентябре
2017
года
планируется
установить
дополнительные пресс-формы позволяющие выпускать
водостоки диаметром 150х100 мм и прямоугольной формы
103х78 мм (необходимо приобрести пресс-формы, пройти
процедуры растоможивания, установки и пусконаладки).
Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Тюмень
Создание участка
расфасовки древесных
пеллетов

ООО «ПрофМодуль»
Руководитель предприятия:
Власов Сергей Викторович
Генеральный директор

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 4 квартал 2018
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 3.6
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 2

+7 (3452)68-18-34

Информация о проекте:

info@profmodul.ru

Целью
разработки
данного
проекта
является
удовлетворение
потребителей
в
выборе
высококачественного
и
недорогого
продукта
для
обеспечения чистоты и гигиены своих питомцев, а также
реализация нового направления деятельности ООО
«ПрофМодуль»,
путем
приобретения
фасовочного
оборудования у ЗАО «НПФ «Теко», упаковочного
материала и древесных пеллетов у ООО «ВЛК» с
доставкой продукции от поставщика, для дальнейшей
расфасовки пеллетов по пакетам разной наполняемости.
Планируемая мощность составит 120 тонн в месяц.

Контактное лицо для
взаимодействия:
Екатерина Малиновская
Экономист
68-17-48
mea_3010@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Место реализации проекта - г.Тюмень, Старый
Тобольский тракт 2-й км, дом 8, строение 3
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Закуплена,
установлена,
подключена
фасовочноупаковочная линия, заключен договор с лизинговой
компанией.
Субсидирован лизинговый платеж в размере 1 млн.
рублей.

Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Казанский район

Создание нового бизнеса:
организация
деревообрабатывающего
предприятия с объемом
переработки до 5
тыс.куб.метров в год

Сельскохозяйственный
потребительский снабженческосбытовой кооператив "Исток"
Руководитель предприятия:
Копотилов Олег Николаевич
627420, Тюменская область,
с.Казанское, ул.Октябрьская, д.14,
кв.3
+7 (9504) 86-72-47

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 3.7
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 12
Информация о проекте:
Место реализации проекта - п.Новоселезнево,
ул.Ишимская, д.37а.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:

Sveta4210@yandex.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Информация на 01 октября 2017 года:
Арендована
у
администрации
Казанского
района
лесопильная рама в комплекте РПМ-02, сроком на 3 года.
Пилорама введена в эксплуатацию. В Департамент
лесного комплекса подана заявка на формирование
лесного массива в Казанском районе с целью аренды
сроком на 49 лет для заготовки исходного сырья
(древесины). В феврале 2017 года взят в аренду участок в
Казанском районе для заготовки сырья.

Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Тюмень

Создание нового бизнеса:
организация производства
деревянных зубочисток

ООО «Тарман»
Руководитель предприятия:
Навильников Дмитрий Николаевич
Директор

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 01.02.2024г
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 3.9
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 7

8-922-267-88-28
dm8828@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Информация о проекте:
Производство деревянных зубочисток по полному циклу: от
получения березовых заготовок до индивидуальной
упаковки и реализации готовой продукции
Место реализации проекта - г.Тюмень, ул.Энергетиков,
102
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Заключен
договор
аренды
помещения
(г.Тюмень,
ул.Энергетиков, 102), приобретена часть оборудования,
материалов.

Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Юргинский район
Расширение
существующего бизнеса:

ИП Шевчук Дмитрий Анатольевич Параметры проекта:

создание
деревообрабатывающего
цеха

627250 Тюменская область,
Юргинский район, с.Юргинское,
ул.Лесная, 29
89028502574
Dmitrii.shev@bk.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Срок реализации(гг.) - август 2016 - август 2018 г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 8.49
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 6
Информация о проекте:
Место реализации проекта - Тюменская область,
Юргинский район, с. Юргинское, ул.Заречная, 25
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Приобретено в собственность 2 производственных здания:
здание отделочного цеха с сушильной камерой и цехом
лесопиления, техника - грузовой автомобиль КАМАЗ 4320 ,
трактор МТЗ-80 с навесным оборудованием сырье
(пиловочник) 100 куб.м., станки деревообрабатывающие 12
штук, пилорама ЛПС-80. Земельный участок (в аренде) – 1
га используется под склад для хранения лесоматериала.
Имеется договоренность на поставку оцилиндрованного
бревна. Имеются заказы на оконные и дверные блоки,
мебель. Приобретен пиролизный котел, работающий на
отходах деревопереработки, для системы отопления цеха.
Приобретен
четырехсторонний
станок
деревообрабатывающий. Начата реконструкция сушильной
камеры - установка котла, воздуховодов.

Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Тюменский район

Расширение
действующего бизнеса:
организация производства
паллетной продукции на
территории Тюменской
области

ООО «Тюменский Паллетный
Комбинат»
Руководитель предприятия:
Учредитель
Мануйлов Евгений Валерьевич
+79223333777
evm072@gmail.com
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 01.10.2016 - 4 кв. 2017г
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 9.6
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 11
Информация о проекте:
Производство паллетной продукции на арендуемом
земельном участке. В ассортимент будет входить
паллетная продукция различных размеров: от 600х600 до
1200х1200.

Бобров Александр Анатольевич

Место реализации проекта - р.п. Богандинский, ул.
Кирова, д. 10А, строение 2

+7(3452)50-76-65

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Приобретено
оборудование
(частично
поступило),
налажено производство паллетной продукции (объем
переработки древесины 550м3).

Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Голышмановский район

Расширение
действующего бизнеса:
реконструкция мастерской
(строительство
капитального пристроя и
мансардного этажа) для
размещения
производственных цехов
по изготовлению мебели

ИП Стаценко Андрей Сергеевич
Руководитель предприятия:
Стаценко Андрей Сергеевич
8 909 190 88 88
8 982 930 68 88
stacenko.andrei008@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Пиминова Светлана Ивановна
+7 (34546) 2-82-94

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017 г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 12
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 9
Информация о проекте:
Реконструкция мастерской (строительство капитального
пристроя и мансардного этажа) для размещения
производственных цехов по изготовлению мебели.
Мастерская до реконструкции занимала площадь -145,3
кв.м. и состояла из 2 мебельных цехов. После
реконструкции комплекс производственных цехов составит
830,12 кв.м.
Место реализации проекта - Тюменская область, р.п.
Голышманово, ул. Красноармейская, 134
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Все здание обшито сайдингом, сделано благоустройство
территории, установлено ограждение вокруг объекта,
установлены
ворота.
Подключены
коммуникации
(электроснабжение,
водоснабжение,
канализация).
Проведены работы по подключению газа к объекту.
Ведутся заключительные работы по внутренней отделке

дополнительного помещения.
Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Голышмановский район
Строительство
производственных
помещений для
переработки древесины

ИП Субботин Сергей
Владимирович
627300, Тюменская область, р.п.
Голышманово, ул. Пролетарская
д.118
8 919 951 67 20
SybbotenS.V@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Пиминова Светлана Ивановна
+7 (34546) 2-82-94

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 01-02-2014 - 31-12-2018
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 20
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 15
Информация о проекте:
Строительство новых производственных помещений по
переработке древесины от закупа леса до ее глубокой
переработки, распиловки леса с установкой пилорамы,
сушкой древесины и производством готовых изделий
Место реализации проекта - р.п. Голышманово, ул.
Гагарина 52А
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Ангар возведен, обшит металлом снаружи, поставлены
ворота, вставлены пластиковые окна в основное здание
производственного объекта, площадью 530м2 .
Подведены коммуникации:
построена
линия

электропередачи до объекта и заведена в объект
(электричество), газоснабжение. Внутри объекта сделана
развязка системы отопления. Внутри объект обшит
утеплителем. Установлены 2 газовых котла. Сделана
распланировка
помещения
под цех
и
подсобные
помещения. Оборудованы 2 помещения для работников
под зону отдыха, отдельно отгорожена котельная.
Проведены работы по благоустройству территории,
подъезд к объекту. Закуплены дорожные плиты для
обустройства территории, площадка для заезда и выезда
автотранспорта
при
доставке
сырья,
доставки
оборудования для монтажа в основное производственное
здание (цех).
Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Бердюжский район
Расширение
действующего бизнеса:
строительство
мебельного цеха и
приобретение
оборудования

ИП Ерофеева Валентина
Анфинтьевна
+7 902 623 98 39
erofeeva71@mail.ru

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - декабрь 2017 года
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 22

Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 6

Пиминова Светлана Ивановна

Планируется
построить
новый
мебельный
цех,
реконструировать складские помещения под сырье и
готовую продукцию, приобрести новое современное

Информация о проекте:

+7 (34546) 2-82-94

оборудование и продолжить
корпусной мебели.

развитие

производства

Место реализации проекта - Бердюжский р-он, с.
Бердюжье, улица Промышленная, 1
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Построено
здание с
подвальными
помещениями,
установлены
окна, крыша,
проведены
внутренние
работы помещения 2 -этажа, утеплен потолок. Сделана
стяжка плит (пола), сделана планировка основного
помещения второго этажа, сан.узел, кабинет нач. отдела,
бухгалтерии, основного цеха. Проведены работы по
установке отопительной системы всего объекта (развязка
труб), Объект готов к подключению сетей, сметы по
подключению
к
газу
согласованы,
начаты
подготовительные работы по реконструкции газопровода. В
здании смонтировали отопительную систему, систему
освещения на объекте с установкой осветительных
приборов. Провели внутреннюю отделку подвального
помещения (склада готовой продукции и сырья). Ведутся
работы по благоустройству территории.
Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Тюменский район
Организация лесной
биржи по переработке

ООО «Маяк»

Параметры проекта:

низкосортной древесины

Руководитель предприятия:
Фокин Юрий Леонидович
г. Тюмень, ул. Восстании 13/1
+7 912 921 95 42
firma.mayak@yandex.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Срок реализации(гг.) - 4 квартал 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 23.1
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 24
Информация о проекте:
На первом этапе организация лесной биржи для
сортировки заготовленной древесины и производство по
комплексной переработке низкосортной древесины,
лесосечных
отходов,
отходов
лесопилении
и
деревообработки в древесный уголь, древесные пеллеты
(гранулы) или брикеты. На втором этапе планируется
строительство современного производства по комплексной
переработке древесины: лесопиление, производство
погонажных изделий.
Место реализации проекта - Нижнепышминское МО, г.
Тюмень, ул. Восстании 13/1
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Заключен
договор
аренды
земельного
участка.
Произведена очистка, отсыпка и планировка участка на
площади 2.2Га. устанавливаются металлоконструкции
арочного
типа.
Разработана
ПСД.
Подведено
электроснабжение.

Деревообрабатывающая и мебельная промышленность

Ишим
Расширение
ИП Кутырев Александр Сергеевич Параметры проекта:
действующего бизнеса:
строительство мебельной 627759, г.Ишим ул., Пархоменко, д. Срок реализации(гг.) – 2015 - 2017 г.
фабрики
25
Планируемый объем инвестиций на текущий
8-902-815-4852
момент(млн.руб) - 27
Tehno72@bk.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Кирюшин Евгений Николаевич
+7(34551) 51595

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 12
Информация о проекте:
Проект предполагает покупку земельного участка и
восстановление существующих на ней зданий под цех
серийного производства мебели и цех производства
мебели под заказ
Место реализации проекта - г. Ишим, ул. Равнинная, 22
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Завершена внутренняя отделка помещения, здание
обшито
снаружи
металлосайдингом.
Полностью
установлены все автоматические ворота на всех проемах.
Оплачено
оборудование.
Ведется
строительство
ограждения по периметру з/у. Подключена линия
электропередач
и
отремонтирована
собственная
электроподстанция.
Отсыпана
территория
вокруг
котельной. Завезены плиты, блоки для строительства

котельной.
Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Тюмень
Расширение
действующего бизнеса:
строительство цехов по
производству мебели

ООО "Мебельная компания"

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 2019г

Ачинович Ирина Федоровна
Директор
625034, Тюмень, Камчатская, 183
89091810803
Irinatm72@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 74.1
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 30
Информация о проекте:
Цель проекта – существенное расширение деятельности
группы предприятий, работающих под брендом Мебель
Group, - увеличение объемов производства корпусной
мебели, запуск проекта «Модульная мебель».
Место реализации проекта - Тюмень, Камчатская, 183
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
1) 13.10.16 заключено соглашение о сотрудничестве
2) Издано Распоряжение Губернатора ТО №82-р от
08.11.16
3) Участок сформирован и поставлен на кадастровый учет

4) Участок отсыпан, внесена предоплата за СМР
5) 18.04.17 состоялись публичные слушания о
возможности применения условно разрешенного вида
использования земельного участка
6) Заключен договор аренды, договор передан на
регистрацию
Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Нижнетавдинский район
Создание нового бизнеса:
создание компании по
заготовке и переработке
древесины

ООО «Триада-Лес»
Руководитель предприятия:
Лустин Андрей Сергеевич
генеральный директор
625025, г. Тюмень, ул. Мира, д.57,
офис 4
8-922-479-16-49
oooles2012@yandex.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Воронцова Ирина Александровна

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - декабрь 2018
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 76.5
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 40
Информация о проекте:
Переработка древесины
Место реализации проекта - Нижнетавдинский район, д.
Красный Яр, ул. Мира 2 а
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года :
Установлена проходная. Ведутся работы по подготовке
крытой площадки. Установлены станки. Установлено ТП.

Выполняются заказы на изготовление домов, бань.
Заключен договор на поставку своей продукции (поддоны).
Планируют приобретение сушильного аппарата50*2
(стоимость 3 млн. руб), трактор (2 млн. руб.), станок
четырехсторонний (стоимость 3-5 млн. руб). Работает
бригада из 4 постоянных работников и 17 человек по
договорам ГПХ.

89048769210

Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Ялуторовск
Создание нового бизнеса:
Организация
производства
металлотрубной мебели
для дошкольных,
общеобразовательных и
высших учебных и
медицинских учреждений

ООО «Ламифор-Тюмень»

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 1 кв 2020г.

Астанин Евгений Геннадьевич

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 100

генеральный директор

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 31
625034, Тюменская область, город
Тюмень, улица Камчатская, дом 194, Информация о проекте:
офис 201
Проект предполагает создание нового бизнеса по
+7 913 233 02 33
производству металлотрубной мебели для дошкольных,
общеобразовательных и высших учебных и медицинских
учреждений
lamifor@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:

Место реализации проекта - г. Ялуторовск, ул.
Русакова,10

Козлова Елена Вячеславовна
+7 922 470 35 01

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Заключен договор аренды производственного здания,
площадью 500 кв.м. сроком на 11 месяцев. Здание
находится на территории Мебельной Фабрики "Интеди".
Имеются подъездные пути, подключение к сетям
электроснабжения.
Осуществлена поставка оборудования: покрасочной
камеры, станков для металлообработки.
Осуществляется сборка изделий из поставляемых
полуфабрикатов.
Заключены договоры на поставку школьной мебели с
образовательными
учреждениями
г.
Тюмени,
Заводоуковска, Ишима, Ялуторовска. Есть потребность в
расширении производственных площадей до 1000 - 1500
кв.м. Рассматривается несколько вариантов помещений в
аренду в г. Ялуторовске. Возможно приобретение
производственного помещения.

Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Исетский район
Инвестиционный проект в
области освоения лесов
«Строительство
производственного
лесохозяйственного
предприятия в Исетском
районе»

ООО "ТехноМодель"
Руководитель предприятия:
Шакуров Марат Габдрашитович
Генеральный директор

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2016-2019
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 175

+7 (3452) 589-125
m.shakurov@derevo72.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Екимова Ольга Николаевна
+7(34537)23-4-47

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 160
Информация о проекте:
Создание современного лесопромышленного предприятия
с полным циклом переработки на территории Исетского
района, на муниципальном з/у.
Место реализации проекта - с. Исетское, ул. кирова, д.
1г
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Подписан и зарегистрирован договор аренды земельного
участка для реализации масштабного инвестиционного
проекта (№ 09-177-нп от 29.08.2016г.). Начаты работы по
подготовке ПСД. Завершены работы по отсыпке
земельного участка и заливке фундаментов. Возводится
кирпичное здание.

Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Вагайский район
Организация
производства по заготовке
и переработке древесины

ООО «Строительно-монтажное
управление 9»
Руководитель предприятия:
Сухачев Павел Юрьевич

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2016 - 2021
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 226

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 35

директор
625048, Тюменская обл., г.Тюмень,
ул.Таймырская, д.72, офис 901
89224701276
smu-09@yandex.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Тунгулина Ольга Рудольфовна
+7(34539) 2-23-77

Информация о проекте:
Строительство, расширение парка собственной техники и
создание деревоперерабатывающего производства с
выпуском ассортимента готовой продукции.
Место реализации проекта - Тюменская обл., Вагайский
р-н, с. Вагай, ул.Ленина,98"а", (участок площадью 5.5 га
вблизи ПАТП)
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Приобретена
часть
техники,
решается
вопрос по
заключению договора купли-продажи на площадку.
Земельный участок поставлен на кадастровый учет
03.05.2017г. 72:05:0000000:755.
Проект признан масштабным.

Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
Тюменский район
Создание нового бизнеса: ООО «Тюменская лесохимическая
«Строительство завода по
корпорация»
глубокой переработке
древесного растительного
Руководитель предприятия:
сырья в бетулин,
производству кормовой
Мезенцев Сергей Николаевич

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 4 квартал 2018
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 250

добавки Бетулакор»

Генеральный директор

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 27

625048, г.Тюмень, ул.Радищева, дом Информация о проекте:
27, корпус 1
В рамках проекта планируется строительство завода по
8(3452)40-14-24
производству бетулина. Бетулин – биологически активное
вещество, входящее в состав экстракта березы. Основным
методом получения бетулина является экстракция из
8-9044-96-87-87
измельченной бересты различными растворителями.
Бетулин
используется
в
сельском
хозяйстве
lesocor@mail.ru
(животноводство,
птицеводство),
пищевой
промышленности,
фармацевтике
и
косметологии.
Контактное лицо для
взаимодействия:
Место реализации проекта - Тюменский район,
индустриальный парк "Богандинский"
Панарьев Виктор Владимирович
Заместитель директора

Информация о стадии и ходе реализации проекта:

625048, г.Тюмень, ул.Радищева, дом Информация на 01 октября 2017 года:
27, корпус 1
1) Проект включен в состав резидентов индустриального
парка «Богандинский».
89224810635
2) Сформирован и поставлен на кадастровый учет участок
площадью 3 га на территории индустриального парка
vpan72@bk.ru
Богандинский
3) Заключено соглашение №6 от 05.10.2017
Контактные лица в Фонде
4) Заключен договор субаренды участка №6 от 19.01.2017
«Инвестиционное агентство
5) Частично закуплено оборудование
Тюменской области»:
6) Разрабатывается ПСД (необходимо получение ТУ)
Бобров Александр Анатольевич

+7(3452)50-76-65
АПК и пищевая промышленность
Аромашевский район
Создание нового бизнеса:
создание замкнутой
установки для
выращивания товарной
рыбы

ООО "Рыба Сибири"
Руководитель предприятия:
Буданов Алексей Петрович
Генеральный директор
8 (34545) 21 4 30
8 932 322 29 49
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Чернышова Светлана Юрьевна
89617822149

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - декабрь 2017 года
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 2.58
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 3
Информация о проекте:
Проект предполагает разведение рыбы осетровых пород в
замкнутом пространстве.
Место реализации проекта - с.Аромашево ,
ул.Ремесленная,9
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Приобретено оборудование для установки УЗВ (установка
замкнутого водоснабжения) для выращивания рыбы
осетра. Планируется закуп малька осетра и корма.
Необходимое для этого процесса помещение имеется,

площадь -101 квадратный метр, договор аренды
помещения оформлен, произведен монтаж оборудования
(установлен бассейн, 6 емкостей (по 4 куб.м.) для
разведения малька. В арендуемом помещении имеются
все необходимые коммуникации (кроме газа); необходимо
подключение к сетям газоснабжения (в настоящее время
заказан проект по газификации); также установлена
канализационная емкость. Подъездные пути имеются.
АПК и пищевая промышленность
Викуловский район
Создание нового бизнеса:
организация цеха по
переработке мяса, мяса
птицы, мясопродуктов и
производству колбасных
изделий

ООО «Сибирские продукты»

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 1 июня 2015 г. - 01.06.2018 г.

Прудников Евгений Сергеевич

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 2.85

Директор
+7 908 86 79 472
Sibirsfood1986@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Шунанова Гульбаршин Серековна

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 12
Информация о проекте:
Организацию цеха по переработке мясной продукции.
Место реализации проекта - с. Викулово, ул.
Автомобилистов, д.50 , стр. 3
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:

+7( 34556) 5-14-36

Реализован первый этап проекта: заключен договор
аренды на помещение, закуплено оборудование.
Начали выпускать продукцию: колбасу куриную "Наша
сельская"; буженину 3-х видов полукопченую; Заморозку в
виде колобков "Ежик аппетитный"; перец фаршированный;
варено-копченую нарезку "Пастрома"; готовую продукцию в
маринаде в мешках для запекания из мяса куриного,
говядины, конины, свинины.
С ноября 2016 года начали новый выпуск продукции Рулет
"Курочка ряба", Рулет "Домашний".
На данный момент предприятие обеспечивает продукцией
38 магазинов ВикРайПо, а также уже заключены договоры
с несколькими СМСП по доставке к ним своей продукции.

АПК и пищевая промышленность
Омутинский район
"Расширение
действующего бизнеса:
увеличение поголовья
КРС и ремонт помещения
для содержания
животных"

Параметры проекта:
ИП глава крестьянского
фермерского хозяйства Малышев
Павел Павлович
Срок реализации(гг.) - 2017 г.
627085 Тюменская область,
Омутинский район, с.Большой
Краснояр, ул.Советская, д.22 кв.1.
8-950-488-95-29
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 3.2
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 2
Информация о проекте:
Основной
вид
деятельности-животноводство
(выращивание мясного КРС).

Пинигина Светлана Геннадьевна
8-902-620-10-13

Место реализации проекта - Тюменская область,
Омутинский район, с.Большой Краснояр, западнее
участка ул.Гагарина,29.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
За счет собственных средств приобретены 26 голов КРС,
выполнены работы по благоустройству подъездных путей
(асфальтирование),
проведен
частичный
ремонт
помещений для содержания животных, скважина для
забора воды, освещение. На средства займа планируется
приобрести 42 головы маточного поголовья КРС породы
Герефорд и ремонт помещения.

АПК и пищевая промышленность
Тобольск
Расширение
действующего бизнеса:
организация производства
мясных и колбасных
изделий

ИП Суворова Ирина Леонидовна

Параметры проекта:

626150, Тюменская область, г.
Тобольск, ул. 4-я Северная, 8-146

Срок реализации(гг.) - 2017г

8-922-264-9302
ils22101@mail.ru
Контактные лица в Фонде

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 3.6
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 5

«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Загваздина Лилия Владимировна
+7(3456) 26-33-06

Информация о проекте:
Расширение существующего бизнеса на базе нежилого
одноэтажного
строения
(модульный
склад
общей
площадью 296,5 кв.м.) путем создания собственного
производства
колбасных
и
мясных
изделий.
Запланировано приобретение строительных материалов и
ремонт цеха, заведение и монтаж инженерных сетей,
приобретение оборудования.
Место реализации проекта - 626150, Тюменская
область, г. Тобольск, микр. Анисимово, Хладокомбинат,
стр. 3/1.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Приобретена коптильня и ваккумная установка, ведутся
внутренние строительно-монтажные работы. Заключен
договор на установку септика. Подготовительные работы
для установки моек в разделочном цехе.

АПК и пищевая промышленность
Казанский район
Расширение
действующего бизнеса:
создание мини цеха по
производству колбасы

Сельскохозяйственный
потребительский снабженческосбытовой кооператив "Радуга"
Руководитель предприятия:

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017г.
Планируемый объем инвестиций на текущий

Шегенов Ерболат Жогопарович
Председатель
627429, Тюменская область,
Казанский р-н, п.Новоселезнево,
ул.Береговая, д.54
8(34553) 36 5 59
8 902 850 02 55
dr.emek@yandex.ru

Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич

момент(млн.руб) - 4
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 7
Информация о проекте:
Запуск линий переработки мяса, производства колбасных
изделий,
производства
полуфабрикатов.
Основная
ориентация проекта - производство и переработка мяса
конины.
Место реализации проекта - Было заявлено : с.
Большие Ярки, ул. Тереньтьев, д. 24/2., но в виду спада
покупательского спроса на селе, инвестором принято
решение оборудовать цех в районном центре
(с.Казанское). Подбирается помещение.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Приобретено нежилое строение в
Оборудование полностью закуплено.

собственность.

+7(3452)50-76-65
АПК и пищевая промышленность
Исетский район
Создание нового бизнеса:
строительство комплекса
по производству мяса

ООО "Птица"

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 1-й этап - декабрь 2015г. 2-й этап -

перепелов и перепелиных
яиц.

Руководитель предприятия:
Родыгин Сергей Павлович
коммерческий директор
+7 912 926 08 59
rodyginsp@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Екимова Ольга Николаевна
+7(34537) 23-4-47

декабрь 2017г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 4.5
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 11
Информация о проекте:
Строительство комплекса по производству мяса перепелов
и перепелиных яиц на 20 тыс. голов перепелов.
Реализация проекта предполагается в 2 этапа:
1-й
этап:
строительство
комплекса
закуп
инкубационного яйца - запуск цеха по производству
перепелиного яйца.
2-й этап: - оборудование дополнительных помещений для
содержания перепелов - увеличение поголовья до 20тыс. запуск цеха по производству мяса перепелов.
Место реализации проекта - с. Солобоево,
ул.Октябрьская, 40к.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Строительство объекта начато за счет собственных
средств.
1-й этап проекта реализован:
Цех по производству перепелиного яйца построен. Получен
сертификат на продукцию. Осуществляется производство
перепелиного
яйца,
поставки
осуществляются
преимущественно в г. Тюмень – сеть магазинов Тамара,

ряд магазинов формата « у дома».
Требуются финансовые средства на увеличение поголовья.
АПК и пищевая промышленность
Армизонский район
Расширение
действующего бизнеса:
разведение крупного
рогатого скота мясной
породы «Герефорд» для
выращивания и
дальнейшей реализации
продукции

ИП Глава КФХ Иманбеков Уразбай Параметры проекта:
Зайконович
Срок реализации(гг.) - 2016-2023
8-904-476-06-06
Планируемый объем инвестиций на текущий
Контактные лица в Фонде
момент(млн.руб) - 4.5
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 2
Ваганова Вероника Николаевна
+7 (34547) 2-39-38

Информация о проекте:
Приобретение КРС мясного направления (телок породы
«Герефорд») в количестве 50 голов для выращивания и
разведения
с
целью
воспроизводства
стада.
Строительство животноводческого помещения.
Место реализации проекта - Армизонский район,
с.Иваново, ул.50 лет Октября, д.87
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Хозяйство занимается разведением овец и коз. С целью
развития
дополнительного
вида
деятельности
–
разведение КРС, в 2015 году был приобретен племенной

скот породы «Герефорд» в количестве 23 головы. В ноябре
2016 года приобретено 42 головы КРС породы
«Герефорд», 07 марта 2017 года приобретено еще 8 голов
КРС.
Для реализации проекта (разведения КРС мясной породы)
имеются: земельный участок в собственности – 2900 кв.м.,
животноводческие помещения (2 шт.) – 120 кв.м.,
сельскохозяйственная техника и оборудование для
заготовки сена.
Земельный участок общей площадью 291 га, в том числе
пашня -181 га, пастбище -110 га (в настоящее время
земельный
участок
фактически
используется,
но
необходимо провести межевание участка для оформления
права собственности).
В настоящее время также осуществляется процедура
оформления
земельного
участка
в
аренду
под
строительство
дополнительного
животноводческого
помещения.
В 2016 году прошёл обучение по пилотной программе
«Начинающий фермер».
АПК и пищевая промышленность
Тюмень
Модернизация
действующего бизнеса:
приобретение
автоматической линии
полного цикла по разливу

ООО ПКФ «Аква-Т»
Руководитель предприятия:
Лыпыч Мирон Филиппович

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017г.
Планируемый объем инвестиций на текущий

безалкогольных напитков

Генеральный директор

момент(млн.руб) - 5.6

г. Тюмень, ул. Санаторная, д. 12 стр. Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 15
3
Информация о проекте:
(3452) 39-57-90
Приобретение, монтаж автоматической линии полного
цикла по розливу спокойной, газированной воды и
aqua-t@inbox.ru
напитков объемом от 0.5 до 2.0 л, производительностью
1500 бут/час.
Контактное лицо для
взаимодействия:
Место реализации проекта - г. Тюмень, ул. Санаторная,
д. 12 стр. 3
Альфия Минулина
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
г. Тюмень, ул. Санаторная, д. 12 стр. В июне 2017 демонтировано старое оборудование, идет
монтаж нового.
3
бухгалтер

+7(3452) 39-57-90
aqua-t@inbox.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65
АПК и пищевая промышленность

Сорокинский район
Расширение
действующего бизнеса:
создание цеха мясных
консервов (тушенки) с
реконструкцией
предубойного цеха

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ЗАКУПОЧНО-СБЫТОВОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ "МОЛОКО"
Руководитель предприятия:
Митяев Николай Сергеевич
Председатель
627500 Тюменская обл,
Сорокинский р-он, с. Большое
Сорокино, ул. Новая,6
8(34550)2-15-08
8-904-473-82-12
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - май 2016 года - август 2018 год
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 5.66
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 7
Информация о проекте:
Создание цеха мясных консервов (тушенки) (свинина
тушеная, говядина тушеная) в здании, находящемся в
собственности
кооператива.
В
рамках
проекта
планируется:
реконструкция
части
здания
под
производство
мясных
консервов;
реконструкция
предубойного цеха; приобретение оборудования для
производства мясных консервов.
Место реализации проекта - Тюменская обл,
Сорокинский р-он, с. Большое Сорокино, ул. Новая,6
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Налажен выпуск мясных консервов (тушенки), также на
данном оборудовании производится холодец. Продукция
реализуется через торговые точки с.Сорокино. Идет
разработка овощных и мясоовощных консервов.

АПК и пищевая промышленность
Абатский район
Создание нового бизнеса:
выращивание карпов

СОПСК "Березка"
Руководитель предприятия:
Савин Николай Геннадьевич
Председатель
+7(34556)41-48-8
+7 908 874 63 65
novec_vega@rambler.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Шунанова Гульбаршин Серековна
+7(34556)51-4-36

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2014 - 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 6
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 10
Информация о проекте:
Выращивание карпов
Место реализации проекта - Рыбопромысловый
участок: озеро Песчаное, площадь 103 Га, Тюменская
область, Абатский район, 0,5 км северо-западнее
с.Логиново,2 км восточнее с.Тушнолобово.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Водоем зарыблен рыбой (карп, полная загрузка).
Установлен пирс на озере 150м. Ведется подкормка рыбы в
озере
в
зимний
период.
Ведется санитарный отлов рыбы, с целью проведения
контроля за состоянием рыбы. Подготовлен Единый
Паспорт рыбопромыслового участка для осуществления
товарного рыбоводства для территорий Обь-Иртышского

бассейна, где будут указаны все сведения на каждого
товаропроизводителя для Департамента АПК (отдел
рыбоводства).
Приобретено
оборудование:
аэратор
(второй),
4
морозилки, сетевое снаряжение.

АПК и пищевая промышленность
Абатский район
Создание нового бизнеса:
организация убойного
цеха и переработка мяса

Сельскохозяйственный
потребительский снабженческосбытовой кооператив
«Снабжение»

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - май 2016г- 4 кв.2017 г

Руководитель предприятия:

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 6

Колмаков Сергей Анатольевич

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 7

председатель
627540 Тюменская обл, Абатский
район, с.Абатское, ул.Ленина 43б
+7(34556)51-2-14
+79026238480

Информация о проекте:
Проект по организации убойного цеха и переработке мяса
планируется осуществлять в 2 этапа: 1 этап: организация
убойного цеха путем приобретения модульного цеха 2 этап
- переработка мяса. Деятельность по переработке мяса
планируется осуществляться в помещении по адресу: с.
Абатск, ул. Ленина, д.43Б (собственность ф.л. Колмаков
С.А.).

olesy.kolm@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Шунанова Гульбаршин Серековна
+7(34556)51-4-36

Место реализации проекта - Тюменская область,
Абатский район, д.Кокуй, ул.Советская 33а
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Заключен договор аренды земельного участка. Сделан
заказ на поставку железа для строительства загона перед
убоем.
Приобретены
фундаментные
блоки
в
и
фундаментные балки. Планируется очищение площадки.
Подана заявка на микрозайм на сумму 500,0тыс.руб,
планируется начать строительство мясной лавки , а также
начать работы по строительству убойного цеха.

АПК и пищевая промышленность
Армизонский район
Создание нового бизнеса:
разведение крупного
рогатого скота мясной
породы «Абердин ангусс»
для выращивания и
дальнейшей реализации
продукции

ИП Глава КФХ Замиралова Оксана Параметры проекта:
Вячеславовна
Срок реализации(гг.) - 2016-2023
8 919 941 83 09
Планируемый объем инвестиций на текущий
Контактные лица в Фонде
момент(млн.руб) - 6.36
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 2
Ваганова Вероника Николаевна
+7 (34547) 2-39-38

Информация о проекте:
Проект предусматривает приобретение КРС мясного
направления в количестве 42 головы породы «Абердин
ангусс» для выращивания и разведения, а также

строительство
животноводческого
помещения
для
содержания и размещения скота с родильным отделением.
В
2017
году
запланировано
приобрести
кормозаготовительную технику, дополнительно приобрести
косилку, так как имеющегося в хозяйстве оборудования не
достаточно для проведения заготовительной компании
(заготовки кормов).
Место реализации проекта - Армизонский район,
д.Бурлаки, ул.Севастьяновых, д.5
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Получен целевой займ в сфере АПК за счет которого
приобретены 42 головы КРС породы «Абердин ангусс»
(КРС приобретен в декабре 2016 года), построено
животноводческое
помещение
для
содержания
и
размещения скота с родильным отделением. Построенный
комплекс представляет собой основное здание и загоны
для размещения скота. Осуществляется выращивание и
разведение телочек для воспроизводства стада, бычки - на
доращивание и реализацию мяса на убой.
АПК и пищевая промышленность
Ялуторовск
Создание нового бизнеса:
организация
хлебопекарни.

ИП Фарзуллаев Азал Рамазан
Оглы

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 4 кв 2017г.

+7 919 958 38 87
Ipfarzullaevaro@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Козлова Елена Вячеславовна
+7 922 470 35 01

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 7.7
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 11
Информация о проекте:
Проект предполагает: 1. организацию хлебопекарни; 2.
организацию цеха по переработке мяса и рыбы.
Место реализации проекта - г. Ялуторовск, ул.
Ишимская, 142
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Земельный участок площадью 511,0 кв.м. в собственности.
Произведен
монтаж
вентиляционной
системы.
Установлены
пластиковые
перегородки
в
производственном цехе.
Выполнено:
-строительство цеха переработки (S = 86,3 кв.м .),
-строительство 2 - го этажа - помещение под хлебопекарню
(S = 101,3 кв.м.), в помещении хлебопекарни частично
произведены внутренние отделочные работы, изготовлена
железная лестница для отдельного входа в помещение,
установлены
пластиковые
конструкции.
- произведено увеличение мощности электроснабжения до
120 кВт.
Получен микрозайм в размере 3,0 млн.р., на выполнение
фасадных работ
и
приобретение хлебопекарного
оборудования.

АПК и пищевая промышленность
Тюменский район
Расширение
ООО "Тюмень Экопродукт"
действующего бизнеса:
организация производства
Руководитель предприятия:
натуральных продуктов
питания без добавления
Богданов Аркадий Константинович
консервантов (ремонт
производственного
генеральный директор
помещения и
приобретение
г. Тюмень, ул. Верхнетарманская, 22
оборудования)
тел. 8-982-923-51-99
Abogdanov84@gmail.com
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 9.28
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 10
Информация о проекте:
На площадке нового производственного помещения
планируется разместить три производственные линии:
линию консервации (морсы, варенье, джемы), линию по
производству фруктовых батончиков, линию фруктовоореховых снеков.
Место реализации проекта - Тюменский район, п.
Боровский, Лесной переулок, 6а
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Арендовано отдельно стоящее здание по адресу:
Тюменский район, п. Боровский, Лесной переулок,
6а.Запущено 4 производственные линии (1 линия морс в
оптовой таре, 2 линия морс в розничной таре, 3 линия
производство варения) Начаты продажи. 4 линия (снеки и

фруктовые батончики) в процессе запуска.
АПК и пищевая промышленность
Тюменский район
Создание нового бизнеса:
Организация тепличного
хозяйства

ООО «КНЯЖЕВСКОЕ»
Руководитель предприятия:
Бучельников Андрей Сергеевич
Генеральный директор
625041, г.Тюмень, ул.Бакинских
Комиссаров, д.12, оф. 308
89088744864
bas007@yandex.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2018
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 10.1
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 10
Информация о проекте:
В рамках проекта планируется на 3 земельных участках,
находящихся в собственности, общей площадью 18,4 га
организовать тепличный комплекс. Общая площадь теплиц
на первом этапе планируется 1920 м2, склад 200 м2.
Требуется
внесение
изменений
в
документы
территориального
планирования
для
возможности
строительства объектов в капитальном исполнении.
Место реализации проекта - Тюменский район,
с.Княжево
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Для реализации проекта необходимо внесение изменений

в документы территориального планирования.
03.06.2016 в ГУС ТО направлено письмо о необходимости
внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения для
реализации проекта. Утверждение проекта ГП и ПЗЗ
1 квартал 2018 года.
АПК и пищевая промышленность
Омутинский район
Расширение
действующего бизнеса:
строительство кафе
«Премьер», приобретение
нового оборудования и
мебели

ИП Фоменко Вера Александровна Параметры проекта:
Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 1 квартал 2018 года

Фоменко Вера Александровна

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 10.4

89504973525
ip.fomenko@list.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 53
Информация о проекте:
Строительство нового кафе «Премьер», приобретение и
монтаж нового оборудования для кухни кафе (плита,
жарочный шкаф), приобретение мебели для зала
обслуживания гостей.
Место реализации проекта - с. Омутинское,
ул.Калинина 26 (между магазинами «Дельфин» и ПО
«Красноярское»)
Информация о стадии и ходе реализации проекта:

Информация на 01 октября 2017 года:
В здании кафе имеется: кухня с оборудованием и
подсобными помещениями, банкетный зал на 56
посадочных места, VIP комната на 10 посадочных мест,
выставочный зал, офисное помещение, туалетная комната,
мини-бар. В цокольном этаже планируется открыть цех
производства мясных и кондитерских изделий, также
планируется благоустройство прилегающей территории и
отделка фасада здания. Рядом с кафе имеется в
собственности подвальное помещение единовременного
хранения овощей и картофеля объёмом 20 тонн.
Ведутся работы по отделке фасада здания. В прогнозах на
2017 год в цокольном этаже здания планируется открыть
производство хлебобулочных и мясных полуфабрикатов.
Выполняются работы по благоустройству территории.
АПК и пищевая промышленность
Бердюжский район
Модернизация и
расширение
действующего бизнеса по
производству крупы

Сельскохозяйственный
производственный кооператив
"Енисей"
Руководитель предприятия:
Коркин Алексей Владимирович
Председатель кооператива
627440, Тюменская область,

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2016-2017 гг.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 11.2
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 4
Информация о проекте:
Компания на рынке производства крупы работает с 2011

Бердюжский район, д. Власова
8 (34554) 2-38-04
8 9504819750
96enisey@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Пиминова Светлана Ивановна
+7 (34546) 2-82-94

года, выпускается (перловая, гречневая пропаренная и не
пропаренная), горох шлифованный колотый. Сырье
собственного производства, выращенное на площади 867
га. Имеются постоянные клиенты заказчики, на
приобретение данной продукции. Продукция (крупы)
поставляются крупными партиями по оптовым ценам. В
виду расширения ассортиментного перечня возникла
необходимость в модернизации производства.
Место реализации проекта - Тюменская область,
Бердюжский район, д. Власово
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
В наличии имеется помещение в котором размещено
оборудование для производства круп.
Имеется земельный участок, с подготовленной площадкой
для установки арочного помещения (склада) под готовую
продукцию. Приобретены профильные конструкции для
установки склада. Произведена сборка склада готовой
продукции. Решается вопрос по переводу зем.участка под
назначение (строительство объектов).
Приобретена дизельная мобильная сушилка в лизинг.
Сушилка установлена. Компания занимается посевом
зерновых культур.

АПК и пищевая промышленность
Ялуторовск

Расширение
действующего бизнеса:
строительство цеха и
приобретение
оборудования для
переработки молока.
Приобретение
оборудования для
производства колбасных
изделий

Индивидуальный
предприниматель Шалагинов
Павел Владимирович

Параметры проекта:

627014, Тюменская обл., г.
Ялуторовск, ул. Восточная, д. 4

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 13.42

8 9829101046
uprav1com@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Козлова Елена Вячеславовна
89224703501

Срок реализации(гг.) - 2017г

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 11
Информация о проекте:
Строительство цеха для организации производства
продуктов
переработки
молока
с
последующей
реализацией в собственном магазине. Производственные
цеха и магазин находятся в одном здании. Для реализации
проекта необходимо приобретение оборудования для
переработки молока. Так же проектом предполагается
расширение
ассортиментной
линейки
мясоперерабатывающего
производства.
Необходимо
приобретение оборудования для охлаждения молока "танкохладитель".
Место реализации проекта - г. Ялуторовск, ул.
Ишимская, 137
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Приобретено холодильное оборудование, для хранения
мяса. Приобретено оборудование для производства
вареных колбасных изделий. Приобретена линия фасовки

молока, пастеризатор молока.
АПК и пищевая промышленность
Тюменский район
Создание нового бизнеса:
cоздание завода по
производству
бутилированной питьевой
воды (приобретение и
реконструкция двух
нежилых помещений,
земельного участка для
производства и хранения
питьевой воды)

ИП Змановский Дмитрий
Александрович
Руководитель предприятия:
Змановский Дмитрий
Александрович
8 922 265 17 59
zdima@a-tel.ru
Контактное лицо для
взаимодействия:
Люция Савельева
бухгалтер

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 4 квартал 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 13.8
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 4
Информация о проекте:
Проект предполагает создание завода по производству
бутилированной питьевой воды.
Место реализации проекта - п. Московский, ул.
Бурлаки, д.25 .
Информация о стадии и ходе реализации проекта:

(3452) 27-88-77

Информация на 01 октября 2017 года:

zdima@a-tel.ru

Приобретены два производственных помещения по
адресу: Тюменский р-н, п. Московский, оборудование
установлено
и
запущено,
осуществляется
производственная
деятельность
(розлив
питьевой
бутилированной воды "Кристал").

Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство

Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Получено разрешение на реконструкцию. Построено
здание,
которое
объединяет
два
арочных
производственных
помещения.
Ведется внутренняя
отделка данного здания, а так же оснащение его
дополнительным оборудованием.

АПК и пищевая промышленность
Юргинский район
«Разведение КРС мясного
направления»

ИП Глава КФХ Тайжанов Ермек
Серикбаевич

Параметры проекта:

Срок реализации(гг.) - 2015-2022 гг.
627250, Тюменская область,
Юргинский район, С.Юргинское, ул. Планируемый объем инвестиций на текущий
Свободы, 8
момент(млн.руб) - 15.12
89026234113
kasimovazhanna@mail.ru

Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 6
Информация о проекте:
Место реализации проекта - Тюменская область,
Юргинский р-н, с. Володино, ул.Заречная,1а
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Имеется помещение площадью 960 кв. м. для содержания
КРС. Построена ферма, приобретён трактор, косилка,
пресс подборщик. Земельный участок площадью 10482

кв.м., оформлен договор аренды, в стадии оформления
земельного участка площадью 30000 кв.м. под пастбище,
имеются 54 головы бычков на доращивание. На средства
займа приобретены телки 75 голов на воспроизводство и 5
бычков-производителей. Увеличение поголовья за счет
воспроизводства - получено от коров телят 10 голов.
АПК и пищевая промышленность
Нижнетавдинский район
Создание нового
бизнеса:организация цеха
по выделке пушного
полуфабриката

ИП Чаленко Роман
Александрович
8-912-388-89-98
89224535888@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Воронцова Ирина Александровна
(34533) 2-48-83

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 16
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 4
Информация о проекте:
Создание нового бизнеса: организация цеха по выделке
пушного полуфабриката
Место реализации проекта - Нижнетавдинский район, д.
Нижние Тарманы, ул. Лесная, 28
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Построено здание, заказано оборудование.

АПК и пищевая промышленность
Казанский район
Расширение
действующего бизнеса:
строительство цеха для
производства живых
стартовых кормов и
рыбопосадочного
материала

ООО «К-Ником»
Руководитель предприятия:
Никифоров Олег Александрович
Учредитель
644024, г.Омск, ул.Декабристов,
д.45, оф.420
8(3812)53-21-35
k-nikom@yandex.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
50-76-65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 16.2
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 35
Информация о проекте:
Строительство цеха для производства живых стартовых
кормов и рыбопосадочного материала. Технологии
управляемого выклева икры и подращивания личинок
пеляди позволяют производить высокопродуктивный
рыбопосадочный материал, не имеющий аналогов в
России.
Место реализации проекта - с.Казанское, ул.Ишимская
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Приобретено в собственность здание, сделан ремонт,
установлено оборудование. В настоящее время был
произведен пробный запуск оборудования, произведена
сушка продукта (с оформлением соответствующих
ветеринарных документов). Реконструкция завершена.

Будет установлено оборудование для производства
рыбопосадочного материала. В настоящее время
руководством предприятия реализация проекта временно
приостановлена.
АПК и пищевая промышленность
Ишимский район
Создание нового бизнеса:
приобретение и ремонт
здания Элеватора с
полной заменой
существующего
оборудования в п.
Октябрьский

ООО «АгроСтар»
Руководитель предприятия:
Биченов Мамука Александрович
Генеральный директор
+79122827831
e-mail-sergo644@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Кирюшин Евгений Николаевич
+7(34551)51595

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - март 2016 - декабрь 2017 года
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 18
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 10
Информация о проекте:
Приобретение
элеватора;
ремонт
имеющегося
оборудования и приобретение нового, необходимого для
производства
пшеничной
муки,
гранулированного
комбикорма.
Место реализации проекта - Тюменская область п.
Октябрьский, улица Свердлова, дом 38.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Составлена смета планируемых для проекта средств.

Проводится независимая экспертиза проекта. Внесена
предоплата на приобретение здания элеватора. Выкуплен
земельный участок со всеми объектами, находящимися на
территории вокруг элеватора.
АПК и пищевая промышленность
Казанский район
Расширение
действующего бизнеса:
воспроизводство,
оборудование молочнотоварной фермы

ИП Глава КФХ Панов Максим
Николаевич
+79222628429
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 19.35
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 15
Информация о проекте:
Приобретение зданий фермы (коровника с телятником и
родильным отделением ) у ООО "Сельхозинтеграция"; ремонт и модернизация приобретенного здания; приобретение КРС (100 голов); - приобретение
оборудования: линейного молокопровода. По реализации
молока планируется сотрудничество с ООО «Молоко» с.
Бердюжье. Реализацию мяса планируется осуществлять
через сети оптово-розничной торговли г. Тюмени и района.
Место реализации проекта - с. Ильинка, ул. Садовая 1а,
строение 2

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Здание фермы для содержания КРС оформлено в
собственность. Скот (КРС-нетели) закуплен.
АПК и пищевая промышленность
Тюменский район
Расширение и
модернизация
действующего бизнеса:
расширение производства
хлебобулочных и
кондитерских изделий

ООО «Колос»
Руководитель предприятия:
Нечаев Юрий Кузьмич
Директор
8 904 491 26 77
72kolos@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 20
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 12
Информация о проекте:
Строительство
нового
здания
для
расширения
производства хлебобулочных и кондитерских изделий,
модернизация оборудования, расширение ассортимента
выпускаемой
продукции.
Реализация
проекта
запланирована на двух земельных участках. 1 участок
площадью 2200 м2 магазин пекарня. 2 участок площадью
715 м2 складские помещения, АБК, теплая стоянка,
ремонтные мастерские
Место реализации проекта - с. Ембаево Тюменского

района
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
1) Магазин-пекарня - заключен договор аренды, 27.04.16
получено заключение центра гигиены об отсутствии
негативного
воздействия
от
планируемого
вида
деятельности. Получено разрешение на строительство,
оформлены участки для линейных объектов, установлены
ЛЭП. На текущий момент вносятся изменения в ПСД.
Приобретены металлоконструкции, выполнена отсыпка и
планировка участка
2) Ремонтная мастерская - заключен договор аренды,
получено разрешение на строительство, проведена
отсыпка, установлен забор, построено быстровозводимое
здание, оформлены участки для линейных объектов,
установлены ЛЭП, получен акт ввода в эксплуатацию.
АПК и пищевая промышленность
Омутинский район
Создание нового бизнеса:
строительство фермы на
400 голов

ООО "Бизон"

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 4 квартал 2017 года

Барешко Виктор Геннадьевич

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 20

Учредитель
627070, Тюменская обл.,

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 20

Омутинский р-он, с.Омутинское,
ул.Лермонтова, д.1б
+7 (34544) 3-18-16
89129274597
89044917496
tdbizon@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Информация о проекте:
Строительство фермы на 400 голов
Место реализации проекта - с.Омутинское, 400 м.
западнее дома №300 по ул.Советская
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Строительство фермы площадью 4000 кв.м. выполнено из
керамзитобетонных панелей, полы и потолки перекрыты
плитой ЖБИ, установлены пластиковые окна, установлено
стойловое оборудование, оборудован кормовой стол.
Доильный зал оборудован импортным оборудованием
фирмы
«DELOVAI».
Кровля
фермы
перекрыта
профильным окрашенным железом. Рядом с фермой
выстроен телятник на 400 голов, также в стадии
строительства две откормочные площадки на 800 голов
КРС.
Откормочные
площадки
выполнены
из
конструкционной железной трубы и пиломатериала, кровля
перекрыта ондулином. На соседней площадке выстроен
гараж и мясной цех по убою скота. Выполнены работы по
благоустройству территории. Здание фермы не введено в
эксплуатацию, есть проблема в оформлении земельного
участка. Загруженность производства 100 %. Поголовье
скота на ферме "Омутинская" 460 голов (молочный КРС),
1395
КРС
мясного
направления.
Планируется
строительство двух откормочных площадок для мясного
КРС на 900 голов.

АПК и пищевая промышленность

Ялуторовский район
«Организация
животноводческой фермы
молочного направления в
с. Малый Карабашок»

ИП Глава КФХ Евтушкова Татьяна Параметры проекта:
Викторовна
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 24.832
Руководитель предприятия:
Евтушкова Татьяна Викторовна
Глава КФХ
Ялуторовский район,д. Малый
Карабашок, ул. Авиаторов 1а стр.1
8 929 262 7955
evtushkov@bk.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Козлова Елена Вячеслвовна
89224703501

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 8
Информация о проекте:
Проект
предполагает
создание
нового
бизнеса:
организация фермы, молочного направления в селе
Малый Карабашок Ялуторовского района. Приобретение
100 нетелей Голштинской породы. Для размещения КРС
имеются капитальные строения типовой застройки
площадью 1222,8 кв.м. и 998,2 кв.м..требующие ремонта:
окон, кровли, дверей, фасада. Необходимо провести
внутренние
отделочные
работы,
постелить
пол.
Произвести ограждение фермы и создать площадку для
выгула животных. Укомплектовать ферму необходимым
оборудованием
для
автоматизации
процессов
доения,кормления,поения,навозоудаления. Приобретение
техники и приципного оборудования для заготовки кормов,
с целью развития кормовой базы, направленной на нужды
собственной фермы .
Место реализации проекта - Ялуторовский район, с.
Малый Карабашок
Информация о стадии и ходе реализации проекта:

Информация на 01 октября 2017 года:
Помещение для размещения техники имеется площадью409,6 кв.м. Имеется в собственности трактор 1988 г.в. и
грузовой фургон 2007 г.в..
Приобретено
50
голов
КРС.
Приобретено
спецоборудование, производится монтаж. Приобретена с/х
техника. Выполнен ремонт фермы и помещений.
АПК и пищевая промышленность
Сладковский район
Модернизация
действующего бизнеса:
строительство
мелиоративных
сооружений на озерах
Станичное и ГлубокоеНикулино Сладковского
района с целью
улучшения
гидрологического режима
и обеспечения
производства продукции
аквакультуры

ООО «Сладковское товарное
рыбоводческое хозяйство»
Руководитель предприятия:
Косинов Дмитрий Владимирович
Генеральный директор
8 922 481 60 69
stpx@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - ноябрь 2017г
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 33
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 17
Информация о проекте:
Целью инвестора является создание благоприятных
условий для многолетнего нагула товарной рыбы и
формирования собственного маточного стада товарных
видов озёрных рыб.
Место реализации проекта - Маслянское сельское
поселение, на берегу оз. Станичное;
Никулинское сельское поселение, с северной стороны

+7(3452)50-76-65

озера Глубокое.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
На озерах Станичное и Глубокое выкопаны котлованы и
соединены с озером. Рядом выкопан пруд для
доращивания рыбы. Пруды закрыты с верху и не доступны
для хищников.

АПК и пищевая промышленность
Тобольский район
Создание нового бизнеса:
организация
рыбоконсервного завода

ООО «Гарант ЛТД»
Руководитель предприятия:
Кадочников Василий Викторович
Директор
Тобольский район, д. Нижние
Аремзяны, д.24
+7 982 988 88-87
tob007@yandex.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - июнь 2017- первый этап( соление,
копчение), декабрь 2017г- второй этап - консервирование
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 35
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 23
Информация о проекте:
Производство консервов и пресервов из рыбы,
производство рыбной непищевой муки, рыбы холодного и
горячего копчения в вакуумной фасовке и в развес.
Место реализации проекта - Тюменская область,

Тюменской области»:
Загваздина Лилия Владимировна
+7(3456) 26-33-06

Тобольский район, д. Нижние Аремзяны, д.24
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Ведутся работы по реконструкции ремонту здания,
частично приобретено и смонтировано оборудование.
Запущен первый этап- соление и копчение рыбы.
Организована торговая точка на территории рынка
"Дружба".

АПК и пищевая промышленность
Ялуторовский район
Расширение
действующего бизнеса:
создание комплекса по
разведению и
взращиванию лошадей в
коневодческом хозяйстве
«Раздолье» в
Ялуторовском районе

ИП Шабалин Сергей Борисович
Руководитель предприятия:
Шабалин Сергей Борисович
руководитель

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2021
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 37
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 8

Ялуторовский район, д. Анисимовка,
ул. Чкалова, 6.
Информация о проекте:
8 982 935 76 00
shabalin_sb@mail.ru
Контактное лицо для

Расширение коневодческого комплекса и увеличения
поголовья лошадей. Содержание молодняка планируется в
купленных зданиях по адресу: деревня Анисимовка,
Ялуторовского района (ул. Чкалова 6), где имеется ангар
для хранилища кормов. Для реализации проекта
необходимо оформление двух земельных участков в

взаимодействия:
Степанова Оксана Викторовна
куратор проекта
+79123988182
konizavod2005@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Козлова Елена Вячеславовна
89224703501

Ялуторовском районе: 2800 метров на северо-запад от д.
Анисимовка S = 1357740 кв.м. и 4800 метров на северовосток от д. Анисимовка S = 8409705 кв.м., с целью
организации табунного содержания лошадей и возведения,
на одном из участков, здания ангарного типа хранилища
для кормов, общей площадью 1000 кв.м.
Место реализации проекта - Ялуторовский район, д.
Анисимовка, ул. Чкалова, 6.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Приобретены лошади в количестве 450 голов в
коневодческий комплекс рядом с с.Памятное, заключены
предварительные договоры на поставку конематок.
Имеются соглашения о реализации (продаже) лошадей в
Казахстан.
Заключены предварительные соглашения на поставку
зерна и сена с небольшими фермерскими хозяйствами
Ялуторовского района. Утверждены схемы расположения
земельных участков, подписано постановление.
. Приобретены конематки в количестве 137 голов.

АПК и пищевая промышленность
Абатский район
Создание нового бизнеса:
строительство
животноводческого
комплекса, приобретение

ИП (КФХ) Бажин Виталий
Иванович

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2015 - 2018

оборудования для цеха по
переработке молочной и
мясной продукции

+7 908-872-40-07
Bazhin_vitalij@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Шунанова Гульбаршин Серековна
+7(34556)51-4-36

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 45
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 12
Информация о проекте:
Строительство животноводческого комплекса на 130 голов
КРС, приобретение оборудования для цеха по переработке
молочной и мясной продукции. Строительство комплекса
планируется поэтапно на арендованном земельном
участке за счет банковского кредита. Также за счет
кредитных средств планируется приобрести КРС. После
завершения строительства животноводческого комплекса
необходимо приобретение оборудования за счет средств
Инвестиционного агентства.
Место реализации проекта - д. Лапина, ул. Советская,19
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Земельный участок согласован под строительство
животноводческого комплекса.
Проведено межевание з/у, заключен договор аренды.
Электроэнергия
имеется;
подстанция
380кВт
Водопровод - планируется скважина, также имеется рядом
с
участком
озеро.
Подъездные пути (дороги)- имеются
Инвестор прошел обучение в проекте "Школа фермера".

АПК и пищевая промышленность

Ялуторовск
Расширение
действующего бизнеса:
организация цеха
мукомольного
производства.
Приобретение
мукомольного комплекса
по переработке пшеницы

ИП Билошей Николай Васильевич Параметры проекта:
627220, Тюменская обл., с.
Армизонское, ул. Дзержинского, д.
43
+7 9 222 675 883
myka72@yandex.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Козлова Елена Вячеславовна
+7 922 470 35 01

Срок реализации(гг.) - 2013-2018 гг.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 46
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 20
Информация о проекте:
Перенос действующего бизнеса с арендуемой территории
на собственную, что позволит снизить затраты при
производстве конечного продукта, тем самым повысить
рентабельность и конкуренцию на рынке за счет очевидной
экономии на арендной плате. Для реализации этой цели
приобретен земельный участок и производственное
помещение
в
г.
Ялуторовске.
Расположение
производственной базы в г. Ялуторовске географически
ближе к основным поставщикам сырья и снижает
стоимость
доставки
зерна.
Приобретено
новое
высокотехнологичное
мукомольное
оборудование,
производственной мощностью 700т/мес.
Место реализации проекта - г. Ялуторовск, ул.
Ишимская, 145а
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:

Земельный участок и здание, в собственности.
Произведено подключение к сетям электроснабжения.
Выполнены кровельные работы, устройство полов,
внутренние инженерные сети. Произведено обустройство
подъездных путей.
Установлено
производственное
оборудование
производительностью 90Тонн/24 Часа,
произведены
пуско-наладочные работы.
Произведена сертификация продукции.
Осуществляется производство муки. выполнена установка
бункера-хранилища на 70т. Необходимо устройство
товарной ямы и приобретение весов. Имеются проблемы
со сбытом продукции.
АПК и пищевая промышленность
Тюменский район
Расширение
действующего бизнеса:
строительство
регионального комплекса
по переработке
дикорастущих и садовых
ягод, плодов и овощей

ООО ТПК «Ягоды Плюс»
Руководитель предприятия:
Ибуков Эльмар Мухамедалиевич
Директор
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы,25
89612029325
yagodaplus@mail.ru

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 1 очередь – 2017 – 2019г. 2 очередь
– 2020 – 2023г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 50
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 30
Информация о проекте:
Создание Регионального комплекса по переработке
дикорастущих и садовых ягод, плодов и овощей.

Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич

Ассортиментный перечень продукции: ягоды дикорастущие
и садовые, смеси ягодные, фруктово-ягодные смеси,
ягодно-яблочные смеси, грибы дикорастущие, кедровый
орех, овощи замороженные, овощные смеси. Всего более
100 наименований.
Место реализации проекта - Индустриальный парк п.
Боровский

+7(3452)50-76-65

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
1) проект включен в состав резидентов индустриального
парка "Боровский"
2) договор аренды земельного участка зарегистрирован
3) разрабатывается ПСД
4) установлены металлоконструкции
АПК и пищевая промышленность
Тюмень
Расширение
действующего бизнеса:
организация цеха по
производству
кондитерских изделий в
Тюмени

ИП Бинятов Равил Мурадович
Руководитель предприятия:
Бинятов Равил Мурадович
625034, г. Тюмень, ул. Бирюзовая,
27

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 4 квартал 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 51
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 42

89222689999
binyatovmn@yandex.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Информация о проекте:
В рамках проекта осуществляется строительство цеха по
производству кондитерских изделий в Тюмени с расчетным
объемом производства 3,45 тонны кондитерских изделий в
сутки.
Строительство:
планируется
построить
производственный цех площадью 1080 кв.м. и корпус АБК
площадью
100
кв.м.
Строительство
планируется
осуществлять как собственными силами, так и с
привлечением
организаций,
осуществляющими
реализацию
отдельных
строительных
материалов
(стеновые панели, окна, двери). Получено разрешение на
строительство. Продукция: пряники (11 позиций), кексы (10
позиций), вафли (8 позиций), мармелад (4 позиции),
печенье (24 позиции), пирожные (12 позиций). Рынок
сбыта: в настоящий момент действующее производство
имеет устойчивый клиентский состав магазинов («Смак»,
«ДляВас», «Эскада», «Янтарь», «Алиев», «Ювента»,
«Незабудка», «Кандалова», «Авоська», «Волна», «Золотое
ассорти», «Любимый», «Фруктовый рай», «Юнона», и др.).
Поставка
продукции
до
места
продажи
будет
осуществляться на собственных автомобилях (5 единиц).
Место реализации проекта - Тюмень, ул. Камчатская,75
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
За счет собственных средств ИП Бинятов М.Н. проложена
временная дорога к объекту (длина 300м.), произведена
уборка и планировка территории, территория ограждена
временным деревянным забором, заложен фундамент

цеха, проведено временное электричество к объекту.
К настоящему моменту обеспечено:
-Получены технологические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и
водоотведения
-Получены технические условия для присоединения к
электрическим сетям ОА «УК Индустриальные Парки
Тюменской области» №1
-Получены технические условия подключения к сетям
газораспределения
-Возведен корпус административного здания (объект
незавершенного строительства).
-Получено разрешение на строительство
-Возведено производственное здание (фундамент, каркас,
панели)
- Возведено здание котельной.

АПК и пищевая промышленность
Ялуторовский район
Создание нового бизнеса:
строительство завода по
переработке сапропеля.
Производство готовых
кормов и их
составляющих для
животных

ООО «Тюменьнедропользование» Параметры проекта:
Руководитель предприятия:
Коптяков Павел Владиславович
Генеральный директор

Срок реализации(гг.) - 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 86.77

625015 Тюменская обл., г. Тюмень,
ул. Мусоргского 40/42
8 9222690567
tyumennp@yandex.ru
Контактное лицо для
взаимодействия:
Левин Андрей Михайлович
+7 922 474 14 44
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Козлова Елена Вячеславовна
89224703501

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 29
Информация о проекте:
Строительство завода для переработки сапропеля и
производства готовых кормов и их составляющих для
животных, содержащихся на фермах. Для реализации
проекта необходим земельный участок, строительство
производственного
здания,
приобретение
производственного оборудования и транспортных средств.
Место реализации проекта - Ялуторовский район, с.
Хохлово.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Получена лицензия на добычу сапропеля. Проведены
лабораторные исследования, разработаны технические
условия
на
изготовление
кормового
сапропеля.
Изготовлена пробная партия целевого продукта, получен
сертификат качества и декларация о соответствии.
Приобретена техника для добычи: земснаряд, экскаватор,
фронтальный погрузчик. Проведены переговоры по сбыту
продукции. Производятся работы по организации добычи
сапропеля на озере Непряк-2. Предоставлено разрешение
на использование з/у,
утверждена схема з/у. с
Тюменьэнерго заключен договор о технологическом
присоединении к эл.сетям, выполнено строительство
линии электроснабжения и подключение электричества, к
участку добычи сапропеля. Приобретено оборудование:
сушильное, гранулятор, упаковочное. Производится

монтаж и пусконаладка оборудования.
АПК и пищевая промышленность
Ялуторовск
Создание нового бизнеса:
строительство завода по
производству овощной и
плодово-ягодной
консервации

ООО «Тарское»

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 4 кв 2020г

Ложников Алексей Алексеевич

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 93

Директор
+7 919 954 94 19
Контактное лицо для
взаимодействия:
Елена Батурина
+7 922 475 58 59
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Козлова Елена Вячеславовна
+7 922 470 35 01

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 35
Информация о проекте:
Строительство
здания,
в
т.ч.
производственного
помещения, складских помещений, строительство сетей,
подключение к сетям электро-, газо-, водоснабжения,
водоотведения. Так же предполагается проектирование и
приобретение линии оборудования для производства
консервированной продукции: кабачковой, тыквенной,
грибной икры, лечо из овощей, джемов из ягод и т.д.
Место реализации проекта - г. Ялуторовск, ул. Пущина,
123
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Заключен договор аренды земельного участка S = 14 000

кв.м., срок аренды до 25.01.2021г.
Проведены межевые,
кадастровые, изыскательские
работы. Произведена разработка проектно-сметной и
научно-технической документации завода, разработан
проект.
Произведена оплата технологической линии, приобретена
газовая
котельная,
произведены
инженерно
–
геологические работы, разработаны основные позиции по
сети сбыта, изготовлены образцы готовой продукции из
местного сырья в Институте питания РАМН.
Заключен договор аренды земельного участка S = 125
кв.м., для строительства линии электроснабжения,
заключен договор на устройство свайного поля.
Заключен
договор
с
ПАО
«Сибирско-Уральская
энергетическая компания» на предмет осуществления
технологического присоединения к электрическим сетям.
Готов проект по подключению к газовым сетям.
Произведено уточнение объемов потребления и сброса
воды, выполнен сметный расчет МУП "Ялуторовские
городские
водопроводно-канализационные
сети".
Подключение к системе водоотведения планируется в
2018г,
до
момента
подключения
предполагается
использования емкости - септика.
На текущий момент на площадке разработан котлован,
погружены сваи, проведено статическое испытание свай.
Заключен
договор
на
изготовление
и
монтаж
металлокаркаса
с
ООО
«Механический
завод».
Изготовлена трансформаторная подстанция. Проект
завода направлен на экспертизу.
Произведена
подготовка
основания
для
монтажа
металлоконструкций .
Получено
разрешение
на
строительство.

АПК и пищевая промышленность
Тюменский район
Создание нового бизнеса:
организация производства
мороженого

ООО «ЛАНДИС»
Руководитель предприятия:
Пензин Андрей Юрьевич
Генеральный директор
Тюмень, улица Барабинская, дом
3А, склад 14
89220030039
landis-1@mail.ru
Контактное лицо для
взаимодействия:
Целищев Сергей Владимирович

Параметры проекта:
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 127
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 43
Информация о проекте:
В рамках проекта планируется строительство цеха по
производству мороженого мощностью -8,5 тонн в сутки на
территории индустриального парка «Боровский»
1 этап - Строительство цеха по производству мороженого 1
000 кв.м,
2 этап - Строительство камеры дозакалки и хранения
мороженого 1 000кв.м.,
3 этап - Строительство АБК 270 кв.м., складов арочного
типа 1 000 кв.м.,

Представитель

Место реализации проекта - индустриальный парк
"Боровский"

89222531135

Информация о стадии и ходе реализации проекта:

tssvrgs@rambler.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство

Информация на 01 октября 2017 года:
1) Заключено соглашение №5 от 03.09.2016, заключен
договор субаренды з/у площадью 2 га от 31.10.2016
2) приобретена часть оборудования: Линия приготовление

Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

смеси Techno MIX 600 600 литров в час.
3) Разработана ПСД
4) Проводятся мероприятия по получению разрешения на
строительство
5) Возведено производственное здание.

АПК и пищевая промышленность
Тюменский район
Создание нового бизнеса:
организация
производственного
комплекса по
выращиванию и
переработке грибов
(шампиньонов)

ООО «Рост Гриб»
Руководитель предприятия:
Лисовиченко Вячеслав
Владимирович
Директор
Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.88,
офис 404
+7-982-901-41-47
Контактное лицо для
взаимодействия:
Бикетов Роман Владимирович
Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.88,

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2 квартал 2018
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 130
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 42
Информация о проекте:
Проектом
предусмотрено
строительство
автоматизированного комплекса по выращиванию и
переработке грибов (шампиньонов) общей площадью 6200
м2 на земельном участке площадью 2 га на территории
индустриального парка «Боровский».
Место реализации проекта - Индустриальный парк
"Боровский"

офис 404
+7-982-781-92-86
r.biketov@neocom72.com
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
1) 21.04.2017 проект включен в состав резидентов
индустриального парка Боровский
2) заключено соглашение №7 от 19.06.2017
3) заключен договор №7 от 19.06.2017, передан на
регистрацию.

Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65
АПК и пищевая промышленность
Заводоуковский городской округ
Развитие молочного
направления ООО «УК
Арсиб-Агро»

ООО «УК Арсиб-Агро»
Руководитель предприятия:
Степанян Серго Торгоми
Генеральный директор ООО «УК
Арсиб-Агро»

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2012 - 2018
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 170
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 32

8 909 180 2222

Информация о проекте:

arsib@arsib.com

Проект предполагает увеличение численности дойного

Контактное лицо для
взаимодействия:

стада до 2000 голов в 2018 году.

1. Молочная ферма в с. Боровинка - численность дойного
Валерия
стада до 800 голов, в том числе 300 голов нетелей
зарубежной селекции. Объем инвестиций - 90 млн. рублей,
количество создаваемых рабочих мест - 16.
Финансовый директор
2. Молочная ферма в с. Першино - численность дойного
стада до 600 голов, в том числе 300 голов нетелей
8 985 97 97 711
зарубежной селекции.Объем инвестиций - 40 млн. рублей,
количество создаваемых рабочих мест - 8.
Дополнительные контакты:
3. Молочная ферма в с. Сосновка - численность дойного
стада до 600 голов, в том числе 200 голов нетелей
ООО "Боровинское"
зарубежной селекции.Объем инвестиций - 40 млн. рублей,
Директор - Орлова Регина
Валерьевна, тел. (34542) 4-45-49, e- количество создаваемых рабочих мест - 8.
mail: zapc@mail.ru
Место реализации проекта - Заводоуковский ГО с.Боровинка, с. Першино, с. Сосновка.
ООО " Першино"
Директор - Караханян Андраник
Абелович, тел. (34542) 3-11-21, e- Информация о стадии и ходе реализации проекта:
mail:msk2@inbox.ru
Информация на 01 октября 2017 года:
Молочная ферма в с. Боровинка
ООО " Сосновка"
Построены животноводческие помещения с доильным
Директор - Степанян Айк
Гарникович, тел. (34542) 4-45-49, e- залом, подведено электричество, закуплено и установлено
технологическое оборудование. Ожидается поставка КРС.
mail: zapc@mail.ru
Молочная ферма в с. Сосновка
Построены животноводческие помещения с доильным
залом, подведено электричество, закуплено и установлено
технологическое оборудование. Ожидается поставка КРС.
Молочная ферма в с. Першино
Построены животноводческие помещения с доильным
залом, подведено электричество, закуплено и установлено

технологическое оборудование. Ожидается поставка КРС.
На сегодняшний день численность стада - 3400 голов.
Надой - 62 тонн/сутки.План - 100 тонн/сутки.
Подписан договор поставки между ООО «Першино» и
фирмой «Schoppe Livestock GmbH & Co KG» (Германия) на
поставку 300 голов племенных КРС Голштинской породы.
Поставка оплачена, коровы находятся в карантине на
территории хозяйства.
АПК и пищевая промышленность
Тюменский район
Создание нового бизнеса:
создание производства по
переработке листовых
салатов и овощей

ООО «Прованс Групп»
Руководитель предприятия:
Овсянкина Татьяна Витальевна
Генеральный директор
+7 9088733894
retail722@gmail.com
Контактное лицо для
взаимодействия:
Попов Дмитрий Юрьевич
Коммерческий директор

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2019
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 220
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 80
Информация о проекте:
Строительство
производственного
помещения
на
земельном участке площадью 2га на территории парка
«Боровский»,
в
котором
будет
организовано
высокотехнологичное
производство
по
переработке
широкого спектра сельскохозяйственной продукции –
овощей, листовых салатов и зелени.
Место реализации проекта - Индустриальный парк

+7 9044912357

Боровский

retail72@mail.ru

Информация о стадии и ходе реализации проекта:

Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Информация на 01 октября 2017 года:
1) Проект включен в состав резидентов индустриального
парка « Боровский».
2) Заключено соглашение о сотрудничестве №8 от
19.06.2017
3) Заключен договор аренды № 8 от 19.06.2017, передан
на регистрацию

АПК и пищевая промышленность
Ялуторовск
Расширение
действующего бизнеса:
развитие
производственного
комплекса по
производству
кондитерских изделий

Общество с ограниченной
ответственностью "Омега"
Руководитель предприятия:
Старикова Венера Ковиевна
Директор
627016, Тюменская обл., г.
Ялуторовск, ул. Луговая, д.57
+7 (34331) 1 99 36

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 1кв 2018г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 285.7
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 18
Информация о проекте:
Строительство одноэтажного здания цеха комплектации
готовой продукции, на земельном участке, находящемся в
субаренде
у
ООО
«Центр-С».
Необходимость
строительства здания цеха комплектации готовой

+7 912 605 05 92
v.starikova@dalmatovo.com
Контактное лицо для
взаимодействия:
Девятков Григорий Валерьевич
заместитель директора
627016, г. Ялуторовск, ул.
Луговая,57
+7 982 924 44 28
+7 982 924 44 28
dgv800@rambler.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Козлова Елена Вячеславовна

продукции связана с расширением бизнеса.
Место реализации проекта - г. Ялуторовск, ул. Луговая,
57 а
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
В 2015 году введены в эксплуатацию 3 цеха: цех
подготовки сырья, производственный цех и цех упаковки, в
стадии
строительства
цех
комплектации
готовой
продукции.
Завершены строительно-монтажные работы, произведен
ввод в эксплуатацию здания, присвоен адрес, оформлено
право собственности на объект.
Проведены проектные и инжиниринговые работы по
размещению оборудования в производственном цехе.
Выбраны поставщики основной части производственной
линии: ITECA (Италия), MINIPAN (Италия), DIOSNA
(Германия). С ними согласованы все технические и
коммерческие аспекты.
Заключен договор поставки оборудования. Срок поставки август - сентябрь 2017г.
Монтаж- сентябрь – октябрь 2017г , запуск - ноябрь –
декабрь 2017г .

+7 922 470 35 01
Девелопмент
Упоровский район

Расширение
действующего бизнеса:
строительство
производственной базы

ООО «Энергоимпульс»

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 2015 - 2017 гг.

Коротков Александр Иокинович

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 5

Директор

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 4

(34541)3-30-44
8 902 812 61 48
ooo_energoimpuls@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Астоян Мадлена Рашитовна
8(34542)27336

Информация о проекте:
Строительство производственной базы: офис, склад,
магазин, электроцех, гараж. Вид деятельности проектирование, разработка, комплектация и сборка
щитовой
и
другой
продукции
с
применением
энергосберегающих технологий с последующим монтажом
на объектах Упоровского района и Тюменской области.
Место реализации проекта - с. Упорово, ул. Крупской,
77
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года :
Построено здание, завершены работы по утеплению и
облицовке, внутренняя отделка приостановлена, в связи с
большим объемом сезонных работ.

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия
Казанский район

Создание новго бизнеса:
строительство кафе в
зоне отдыха
(Боровлянская гора)

ИП Лапухина Светлана
Алексеевна

Параметры проекта:

Срок реализации(гг.) - 4 кв.2017 г.
627420, Тюменская область,
с.Казанское, ул.Северная, д.16, кв.4 Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 4
+7 908 871 46 80
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 15
sergej17_86@mail.ru
Информация о проекте:
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
На территории горнолыжной базы на г.Боровлянская
Тюменской области»:
планируется создать зону отдыха: кафе, домики для
туристов, баню.
Бобров Александр Анатольевич
Место реализации проекта - Большеярковское
+7(3452)50-76-65
сельское поселение, 0,7 км. южнее д.Боровлянка 1300
кв.м.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Кафе полностью построено. Продолжаются работы по
внутренней
отделке
и
работы
по
проведению
коммуникаций (воды и электроэнергии). Установлена
собственная подстанция.
Гостиничный бизнес и туристическая индустрия
Вагайский район

Создание нового бизнеса:
строительство гостиницы
«Нефтяник»

ИП Мельников Евгений Игоревич Параметры проекта:
8-912-381-58-56
masterok720@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Тунгулина Ольга Рудовальфовна
+7(34539) 2-23-77

Срок реализации(гг.) - 2017г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 4.5
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 1
Информация о проекте:
Строительство двухэтажной гостиницы площадью 532кв.м
в п.Заречном по ул.Дорожная, 12а, предназначенная для
командированных
работников
нефтеперекачивающей
станции, а также населения среднего класса.
Место реализации проекта - Тюменская обл., Вагайский
р-н, п.Заречный, ул.Дорожная,12а
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Имеется договор аренды на земельный участок №12/15 от
17.02.2015г.
(площадь
356кв.м)разрешение
на
строительство.
Здание построено, вставлены окна, сделана цементная
стяжка полов второго этажа
Заливается стяжка пола на первом этаже, во всех номерах
оштукатурены стены под обои, на втором этаже проведено
электричество,
ведутся
работы
по
проведению
электричества на первом этаже. Электричество в здании

проведено, закончена стяжка полов и затирка стен в
номерах. Проведено отопление. Ведется внутренняя
отделка здания: стены в коридоре отделаны декоративным
кирпичиком, залиты лестничные ступени в подвал и на
второй этаж цементным раствором, начата кладка половой
плитки в коридоре.
Гостиничный бизнес и туристическая индустрия
Тобольский район
Расширение
действующего бизнеса:
организация комплекса
придорожного сервиса строительство кафе,
расширение парковки,
строительство и бани

ИП Корицко Елена
Владиславовна
Руководитель предприятия:
Корицко Елена Владиславовна
89044622713
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Загваздина Лилия Владимировна
(3456) 26-33-06

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2018
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 6.1
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 25
Информация о проекте:
Создание придорожного торгово-сервисного комплекса.
Место реализации проекта - 187 км а/дороги Тюмень –
Ханты- Мансийск.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
В настоящее время продлен договор аренды земельного
участка, имеются, тех условия и договор с ФУАД

УРАЛУПРАВТОДОР от 18 декабря 2013г., обустроена
парковка. Заказан градостроительный план. Получена
схема примыкания к Федеральной автомобильной дороге.
Зарегистрировано право собственности на площадку для
стоянки машин.
Изменения в ген.план внесены. Заключен договор аренды
на земельный участок. Ведется подготовка архитектурного
проекта.
Гостиничный бизнес и туристическая индустрия
Казанский район
Создание нового бизнеса:
строительство
туристического центра

ИП Кудрина Надежда
Анатольевна
627429, Тюменская область,
Казанский р-н, п.Новоселезнево,
ул.Маяковского, д.49, кв.2
8 908 867 87 26
nadezhda_kudrina@mail.ru

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2015 - 2017г.г.(поэтапно)
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 8
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 15
Информация о проекте:
Строительство туристического центра.

Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич

Место реализации проекта - п.Новоселезнево,
ул.Ишимская 54а.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:

+7(3452)50-76-65

Построен один гостиничный домик на 4 номера. Начато
строительство второго гостевого домика. Внесены
изменения в план строительства. Произведено слияние
домиков, внутренние работы завершены. Завершены
работы по проведению системы канализации, ведутся
работы по проведению системы водопровода. Проведено
электричество.

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия
Тобольский район
Строительство комплекса
придорожного сервиса

ИП Шлыков Дмитрий
Александрович
626157, Тюменская область,
г.Тобольск, микр.7-А, д.3 кв.58
8-950-489-56-44
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 10.2
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 15
Информация о проекте:
Проект включает в себя строительство СТО, здания бани,
кемпинга и закусочной, парковки для легкового и грузового
транспорта
Место реализации проекта - 238,8 км. Федеральной
автодороги Тюмень-Ханты -Мансийск, левый поворот,
100м, участок №1

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Произведена отсыпка, поднятие и расширение дороги до
Федеральной
автодороги
Тюмень-Ханты-Мансийск.
Произведена отсыпка и поднятие земельного участка в
местах размещения кафе и СТО. Земельным комитетом
Администрации Тобольского муниципального района
предложен земельный участок под строительство ЛЭП.
Продлен договор аренды на земельный участок под
реализацию проекта.
Гостиничный бизнес и туристическая индустрия
Тобольск
Новый бизнес: банный
комплекс «Банная
усадьба» в г. Тобольск

ИП Сарина Ирина Викторовна
Руководитель предприятия:
Сарина Ирина Викторовна
8 908 878 80 00
8 922 070 03 43
glamur1999-2009@ya.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2018
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 15
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 20
Информация о проекте:
Создание банного комплекса "Банная усадьба".
Место реализации проекта - г.Тобольск, БСИ -1, кв.1а

Загваздина Лилия Владимировна

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Для реализации проекта принято решение по освоению в
первую очередь одного участка (инвестор претендовал на
2 участка). На участке проведены изыскательные работы,
заказан план строительства объекта. Подготовлены тех.
условия для присоединения к электрическим сетям.
Внесены изменения в тех документацию по электрической
возможности, в связи с увеличением. Ведется смена
назначения з/у. Залит фундамент.

+7(3456) 26-33-06

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия
Тобольск
Организация хостела
«Ремез»

ООО «РЕМЕЗ»

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 2017

Логинов Александр Евгеньевич

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 16.39

Директор
+79199522309
Remez19991@rambler.ru
Контактное лицо для
взаимодействия:

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 11
Информация о проекте:
Открытие хостела в исторической части города Тобольска
на 20 номеров.
Место реализации проекта - г.Тобольск, ул. 3-я

Павлов Владимир

Северная, 6
Информация о стадии и ходе реализации проекта:

89123839703
pavlov-72@yandex.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:

Информация на 01 октября 2017 года:
Имеется законченный строительством объект (нежилое
отдельно
стоящее
здание)
подготовлен
проект
перепланировки здания под хостел. Ведутся внутренние
строительно-монтажные работы.

Загваздина Лилия Владимировна
+7(3456)26-33-06
Гостиничный бизнес и туристическая индустрия
Абатский район
Создание нового бизнеса:
строительство базы для
спортивно-любительского
рыболовства на оз.
Песчаное

СОПСК "Березка"
Руководитель предприятия:
Савин Николай Геннадьевич
Председатель
+7(34556) 41-48-8
+7 908 874 63 65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2014- 4кв.2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 17
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 40
Информация о проекте:
Строительство

базы

для

спортивно-любительского

novec_vega@rambler.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Шунанова Гульбаршин Серековна
+7(34556)51-4-36

рыболовства на оз. Песчаное.
Место реализации проекта - 0,4км. северо-западнее
д.Логинова, с юго-восточной стороны оз.Песчаное.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Водоем зарыблен рыбой (карп, полная загрузка ).
Проведены мелиоративные работы на озере (очищение
дна).
Построены 3 гостевых дома, пляж, летняя палатка.

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия
Тобольский район
Создание нового бизнеса:
открытие комплекса
придорожного сервиса

ООО "Исток"

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 2017

Цапцов Вячеслав Васильевич

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 17.5

Директор
626150, г.Тобольск, мкр.4, д.7
(3456) 25-26-13

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 39
Информация о проекте:
Строительство объекта придорожного сервиса с кафе

8-922-481-51-50
Onix.01@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Загваздина Лилия Владимировна
+7(3456) 26-33-06

(меню – сибирская кухня), планируется организация зала
круглосуточного обслуживания.
Место реализации проекта - 261 км а/д Тюмень-ХантыМансийск
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Возведено здание 3 этажа. СМР и укомплектование
гостиничного фонда и кафе завершены. Ведется
подготовка
документации
для
ввода
объекта
в
эксплуатацию.

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия
Исетский район
Расширение
действующего бизнеса:
создание племенного
коневодческого хозяйства
с ипподромом и
конноспортивной секцией

ООО «ВетЗооЦентр»
Руководитель предприятия:
Кошукова Жанна Юрьевна
Директор
8-909-734-23-98
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:

Параметры проекта:
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 20
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 15
Информация о проекте:
Строительство многопрофильного хозяйства с основным
уклоном в племенной и селекционной работе с лошадьми
рысистого и спортивного направления, дополнительно
занятие верховой ездой для людей, желающих

Екимова Ольга Николаевна
+7(34537) 23-4-47

приобщиться к конному делу
Место реализации проекта - Исетский район, с.
Шорохово
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Проект
признан
соответствующим
показателям
масштабного инвестиционного проекта.
Требуемый участок находится в зоне ИЖС.
Решением
Экспертного
совета
принято
решение
приостановить подписание соглашения о сотрудничестве
до внесения изменений в документы территориального
планирования.
В связи с включением земель лесного фонда в границах
населенного
пункта
с.Шорохово
документы
были
направлены на согласование в Минэкономразвитие РФ
(02.02.2017г.). Получено заключение о необходимости
доработки документов.
В
настоящее
время
документы
разработчиком
дорабатываются.
Проведен аукцион на предоставление земельного участка
с кадастровым номером 72:09:0208001:312 для выгула
лошадей.
В июне 2017 года подписан договор аренды.

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия
Тюменский район

Модернизация и
расширение
действующего бизнеса:
cтроительство фермы по
содержанию
африканского страуса

ИП Демченко Наталья Юрьевна
625051, г.Тюмень ул.Широтная, 122
к1, кв 31

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017

8 922 267 44 90

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 25

filinnat@mail.ru

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 7

Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Информация о проекте:
Строительство гостиницы площадью 697 кв.м. и кафе,
проведение экскурсий, реализация животных и продукции,
оказание услуг в сфере туризма в частности семейного и
детского.
Место реализации проекта - с. Чикча, ул. Аминовой
д.14, к.1.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
В рамках проекта построено 6 помещений, общей
площадью 1119 кв.м. из них (административное здание,
кафе, гостиница – 697 кв.м., 3 здания для содержания
животных).
Здание
гостиницы
обеспечено
инженерными
коммуникациями, ведется внутренняя отделка. Проводятся
мероприятия по вводу объектов в эксплуатацию.

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия

Ишим
Создание нового бизнеса:
строительство
гостиничного комплекса
«Promete» с рестораном

ИП Баласанян Аверик Володовна Параметры проекта:
7 902 815 30 00
8 908 867 87 77
aram.amiryan@mail.ru

Срок реализации(гг.) - 2013 - 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 31.8

Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 27

Кирюшин Евгений Николаевич

Строительство гостиничного комплекса с рестораном.

+7(34551)51595

Информация о проекте:

Место реализации проекта - г. Ишим, ул.
Артеллерийская, 8
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Построен гостиничный комплекс на 11 номеров
с
рестораном. Внутренние отделочные работы ресторана
закончены в полном объеме. Закончена внутренняя
отделка
7-ми гостиничных номеров. Продолжается
установка сантехнического оборудования в гостиничных
номерах. Частично приобретена мебель для гостиницы и
ресторана. Ведется подбор необходимого оборудования
для ресторана.

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия

Тобольск
Создание нового бизнеса:
организация гостиницы на
75 мест

ИП Вшивцев Евгений Сергеевич
626150, Тюменская область, г.
Тобольск, 7а мкр, д.9, кв.4
8-982-919-8888
gulsara_kazakova@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 34.35
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 17
Информация о проекте:
Открытие
гостиницы в г.Тобольске для размещения
специалистов-строителей
и
туристов.
Планируется
оборудовать столовую (возможно рестораном быстрого
питания).
Место реализации проекта - Тюменская обл.,
г.Тобольск, БСИ-2, квартал 1, № 7 а, строение 1.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Приобретено здание, подготовлен бизнес- план, в здание
проведено электричество, своя подстанция мощностью 60
кВ, централизованный водопровод, канализация – септик
на 40 куб.м, закончена газификация объекта, установлены
отопительные котлы и сделана развязка по зданию.
Ведутся внутренние строительно-монтажные работы,
монтаж оборудования для столовой.

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия
Тюменский район
Создание нового бизнеса:
строительство базы
отдыха «СтАН»

ООО «ТюменьЛесСервис»

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 2018

Ромащенко Андрей Сергеевич

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 37.8

Директор
8(3452)356477
89129296969
Ras-ma2010@yandex.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 32
Информация о проекте:
Строительство
базы
отдыха
со
спортивнооздоровительным комплексом (кафе, административное
здание, гостевые дома) на берегу озера, которое
необходимо очистить и углубить.
Место реализации проекта - Винзилинское участковое
лесничество, квартал №34 выдела 2-4,10, 13,15,16,33;
квартал № 33 выдела 30,31. 24-й км старого
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Изготовлен
проект
освоения
лесов.
Построено
административное здание (12 на 6 м 2 этажа).Частично
построено здание кафе (15 на 12м). Установлена
подстанция. Построен фундамент и цокольный этаж
гостевого дома (11,5м на 11,5м). Построена баня (6 на 9 м).

Приобретена спец. техника для строительно-монтажных
работ и благоустройства территории.
Гостиничный бизнес и туристическая индустрия
Ярковский район
Создание нового бизнеса:
организация базы отдыха

ИП Щербина Юрий Алексеевич

Параметры проекта:

(3452) 917980

Срок реализации(гг.) - 2015 - 2017

89224852347

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 37.9

svetlnaf72@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 41
Информация о проекте:
Реконструкция и развитие зоны отдыха (базы отдыха) с
оказанием оздоровительных услуг.
Место реализации проекта - 67 км трассы ТюменьХанты-Мансийск
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
В 3х этажном кирпичном здании завершены отделочные
работы на двух этажах, в этом же здании проводятся
внутренние отделочные работы на первом этаже, где
сделан бассейн и планируется комната для сауны.
Возведено 4 (2х этажных) здания– 2 здания из

оцилиндрованного бревна (1 здание (S-288 кв.м) почти
готов – ведутся внутренние отделочные работы,2 ое (S-288
кв.м) здание - ведутся внутренние отделочные работы); и 2
здания из керамзитоблоков (1 здание (S-128 кв.м)вставлены окна и сделана наружная обшивка блок хаусом,
2ое здание (S-1152 кв.м) –построено под крышу, сделана
наружная обшивка кирпичем и входная часть из
оцилиндрованного бревна + планируется сделать пристрой
к зданию (на первом этаже планируются сделать столовую
и кабинеты для приема врачами пациентов; 2ой этаж
здания –процедурные кабинеты).
Установлена
водоочистная
система.
Ведется
строительство второго этажа пристроя к зданию. В комнате
для сауны ведутся внутренние отделочные работы.
Завершены внутренние работы в одном из зданий из
оцилиндрованного бревна. Занимаются благоустройством
территории.
Гостиничный бизнес и туристическая индустрия
Тобольский район
Строительство
ИП Зырянова Анна Михайловна Параметры проекта:
автокемпинга «Империя»
на федеральной трассе
626118, Тюменская область,
Срок реализации(гг.) -2017г.
Тюмень – Ханты-Мансийск Тобольский район, с. Байкалово, ул.
167 км.
Первомайская, д.42
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 58.7
8 902 850 59 56
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 50
an.mihailovna@mail.ru

Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Загваздина Лилия Владимировна
+7(3456) 26-33-06

Информация о проекте:
Строительство автокемпинга.
Место реализации проекта - с Байкалово, федеральная
трасса Тюмень – Ханты-Мансийск 167 км.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Возведено здание автокемпинга с размещением кафе,
ресторана и гостиничных номеров. Гостиничные номера
частично меблированы. Здание введено в эксплуатацию,
получено свидетельство оправе собственности. Вопрос по
увеличению
электрических
мощностей
решен.
Приобретено оборудование -100%. Завезен гравий для
отсыпки парковочных зон. Построено здание автомойки и
СТО. Ведется благоустройство территории. Объект
подключен к газопроводу. Срок объекта в эксплуатацию
продлен до марта 2019г. Второй этап ввода подразумевает
ввод в эксплуатацию автомойки, стоянки и бань. В связи с
этим, в настоящее время, идет процесс выделения здания
автомойки и ввода ее в эксплуатацию отдельно.

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия
Тобольск
Расширение
действующего бизнеса:
строительство корпуса №
1 базы отдыха «Курорт

ООО «Курорт Алемасова»
Руководитель предприятия:

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2018

Алемасова»

Просвиркин Пётр Николаевич
8(3456) 39-50-48 - приёмная
8(3456)39-50-00
8 912 921 05 05
steeltob@yandex.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Загваздина Лилия Владимировна
+7(3456) 26-33-06

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 65.3
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 20
Информация о проекте:
Строительство корпуса № 1 базы отдыха «Курорт
Алемасова», ориентировочной площадью 2000 м2.
Кадастровый номер земельного участка 72:24:000000:161 Цокольный этаж-помещение проката, хранения и ремонта
инвентаря; SPA-центр. -1,2 этаж-Кафе-бар; мини Хостел;
чиллаут; детская комната; игровая комната.
Место реализации проекта - г.Тобольск
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Возведено 2 этажа, производится обустройство кровли,
внутренние строительно – монтажные работы завершены.
Завершены контурные работы, закреплены карнизы.
Строительные и отделочные работы приостановлены, т.к.
отсутствует подключение к газу.

Гостиничный бизнес и туристическая индустрия
Ишимский район
Создание нового бизнеса:
строительство спортивно-

ИП Бородулин Александр
Валентинович

Параметры проекта:

туристического комплекса

8 912 996 86 82
kodak.ishim@yandex.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Кирюшин Евгений Николаевич
+7(34551)51595

Срок реализации(гг.) - май 2017 года - сентябрь 2018 года.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 120
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 30
Информация о проекте:
Строительство спортивно-туристического комплекса буксировочно-канатной дороги, гостиницы, кафе, картингцентра. Организация летних лагерей, музей ретро машин,
прокат снегоходов, квадрациклов.
Место реализации проекта - 4-й км автодороги ИшимКрасная гора-Плешково
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Разрабатывается план земляных работ, заказаны
деревянные срубы под строительство гостиницы и кафе.

Придорожный сервис
Тобольский район
Организация комплекса
придорожного сервиса с
размещением торговых
павильонов, автомойки, и

ООО «Парнас»
Руководитель предприятия:

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2022
Планируемый объем инвестиций на текущий

кафе

Кульмаметов Эдуард Альбертович

момент(млн.руб) - 63
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 30

Директор
626117, Тобольский район, с.
Булашово, ул. Рабочая, д.54
89504971515
ooo_status72@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Загваздина Лилия Владимировна
+7(3456) 26-33-06

Информация о проекте:
Проектом
предусмотрена
организация
объекта
придорожного в районе д. Алга. Придорожный сервис
будет включать кафе-гостиницу на 8 номеров, автомойки
на 2 поста, шиномонтаж на 1 пост, автостоянку грузового и
легкового автотранспорта, торговые павильоны.
Место реализации проекта - Тобольский район, 164 км.
, район д. Алга
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
1) 24.03.2017 проект признан масштабным.
2) 17.03.2017 заключено Соглашение о сотрудничестве
3) Издано Распоряжение Губернатора ТО №23р от
25.04.2017
4) Заключен договор аренды участка, договор передан на
регистрацию

Придорожный сервис
Бердюжский район
Модернизация и
расширение
действующего бизнеса:

ИП Бабяк Елена Алексеевна
627440, Тюменская область, с.

Параметры проекта:

Придорожного
автокомплекса
МАКСИМЫЧ

Бердюжье, ул. Крупской д.13
8 9123906046
ooomaksimih@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Пиминова Светлана Ивановна
+7(34546) 2-82-94

Срок реализации(гг.) - 2015 - 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 4.3
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 5
Информация о проекте:
Проектом
предусматривается
модернизация
и
реконструкция
автокомплекса
"Максимыч",
расположенного на федеральной трассе Е-30, в составе
комлекса - гостиница на 17 койко -мест, кафе на 24 места,
банкетный зал на 15 мест, банно -прачечный комплекс.
Дополнительно предусматривается обустройство стоянки и
подъездных путей к комплексу, замена оборудования,
установка ограждений, монтаж освещения.
Место реализации проекта - Тюменская область, с.
Бердюжье, ул. Мелиораторов д.16
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Проведены работы по ремонту 3-х гостиничных номеров
гостиницы, банкетного зала автокомплекса "Максимыч"
(сентябрь 2015 - март 2016 гг.). Сделано благоустройство
прилегающей
территории
дорожными
плитами
вокруг комплекса, а также к смотровой эстакаде для
грузовиков. Установлено ограждение. Проведены работы
по установке принудительной вентиляции в здании
кемпинга (гостиница, кухня, кафе), Подведено горячее

водоснабжение (установлен бойлер), заменены газовые
котлы. Проведены работы по реконструкции гостиницы:
сделаны душевые комнаты (муж и женская), туалетные
комнаты, гладильно-прачечная, ремонт в гостиничных
номерах, комнате отдыха сотрудников, кухни. Приобретено
и установлено новое оборудование кухни, приобретено
оборудование для гостиничных номеров. Приобретено и
модернизировано оборудование для организации летнего
кафе.
Придорожный сервис
Абатский район
Создание нового бизнеса:
строительство комплекса
придорожного сервиса

ИП Трушников Александр
Владимирович
+7 902 620 38 92
truch71@rambler.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Шунанова Гульбаршин Серековна
+7(34556)51-4-36

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017 г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 6.52
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 9
Информация о проекте:
Строительство
закусочная).

двухэтажного

здания

(гостиница,

Место реализации проекта - c. Тушнолобово, ул. Новая,
д. 56

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Возведены стены из плит (второй этаж частично построен
из керамзитных блоков), проводятся строительномонтажные работы.
Проведена очистка площадки под автостоянку. Имеется
скважина, электричество подключено, проектный план
согласован.
Придорожный сервис
Ярковский район
Расширение
действующего бизнеса:
организация комплекса
придорожного сервиса

ИП Валиуллин Динар Гумерович
8 904 495-44-70
dinarvaliullin@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 8
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 5
Информация о проекте:
Планируется строительство кафе площадью 200 кв.м., 36
посадочных мест на земельном участке, находящемся в
собственности Валиуллина Д.Г. (площадью 1096 кв.м.),
который расположен у дороги регионального значения
(трасса
Ялуторовск-Тобольск).На
данном
участке
находится 2-х этажное нежилое здание. На первом этаже
находится действующий магазин, на втором этаже идет

ремонт за счет собственных средств предпринимателя для
организации гостиницы.
Место реализации проекта - Ярковский район,
с.Маранка, ул.Центральная, 1.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Заказан проект на объект, завезен песок и щебень для
фундамента здания. Частично куплены пиломатериалы,
керамзитоблоки и щебень на отсыпку дороги. Проект на
объект готов и начата работа с документами по получению
разрешения на строительство. Получено разрешение на
строительство кафе. Напротив земельного участка, где
планируется строительство кафе, произведено с двух
сторон
расширение
дороги
Ялуторовск-Ярково..
Профинансирован через Инвестиционное агентство
20.02.2017г. на сумму 7,2млн.руб. Идет подготовка к началу
строительства, приобретаются строительные материалы.
Сделана планировка участка, ведутся земляные работы
для устройства фундамента.

Придорожный сервис
Нижнетавдинский район
Создание нового бизнеса:
строительство комплекса

ИП Долгалев Валерий

Параметры проекта:

придорожного сервиса:
гостиничный комплекс,
кафе, баня

Филиппович
г. Тюмень, ул. Новогодняя, д. 8
+7 912 992 84 91
ann7924@yandex.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Срок реализации(гг.) - июнь 2019г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 8.8
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 18
Информация о проекте:
Строительство
объекта
придорожного
гостиницей, кафе, баней, магазином.

сервиса

с

Место реализации проекта - 6,5 км. на юг от границы с.
Тюнево.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Ведутся организационные мероприятия в отношении
земельного участка, регистрация договора аренды.
Земельный участок площадью 400 кв.м. передан в аренду
Администрацией Нижнетавдинского МО Долгалеву В.Ф.
Построено одноэтажное здание с мансардой площадью
160 кв.м. На первом этаже строения размещены магазин
продовольственных товаров и кафе.
На втором этаже находятся помещения гостиницы.
Ведется восстановление помещения гостиницы после
пожара в ноябре 2016года. Построен банный комплекс.
Объекты: банный комплекс, кафе, магазин работают.
Требуется сделать ремонт в помещении гостиницы.

Придорожный сервис

Ялуторовский район
Создание нового бизнеса:
строительство
придорожного комплекса

ИП Мотаев Анатолий
Валентинович
627033, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Елизарова,6
8-908-874-91-05
8-908-874-91-05
vercal08@rambler.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Козлова Елена Вячеславовна
89224703501

Параметры проекта:
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 9
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 17
Информация о проекте:
Проект предполагает строительство 2х зданий:
1 - гостиничный комплекс с кафе и магазином смешанных
товаров, площадью 648 кв. м. на первом этаже кафе на 40
посадочных мест и магазин. На втором этаже
предполагается размещение 11 гостиничных номеров (2
номера эконом-класса по 6 мест в каждом, 5 номеров
повышенной комфортности по 2 места, 4 номера
повышенной комфортности по 3 места)
2 - отдельно стоящее здание СТО для грузовых и легковых
автомобилей,
площадью
180
кв.м.
Планируется
обслуживание 3600 автомобилей в год. Материал
возведения стен – керамзитоблоки.
Предполагается организация бесплатной охраняемой
стоянки для грузовых и легковых автомобилей (на 8
грузовых и 16 легковых машиномест). Площадку под
автостоянку предполагается покрыть асфальтобетонной
смесью. Благоустройство территории включает работы по
устройству пешеходных дорожек S = 120 кв.м., покрытых
тротуарной плиткой.
Место реализации проекта - Тюменская область,

Ялуторовский район, 1800 м на юго-восток от с. Киёво
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Выполнены работы по устройству фундамента и
возведению стен здания СТО, произведены фундаментные
работы здания гостиницы.
Придорожный сервис
Аромашевский район
Создание нового бизнеса:
открытие комплекса
придорожного сервиса,
строительство 2-х
этажного гостиничного
комплекса с кафезакусочной
58 км. автомобильной
дороги ГолышмановоВагай

ИП Платонов Андрей Андреевич
8 904 877 31 03
fokus070.ru@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Чернышова Светлана Юрьевна
89617822149

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - декабрь 2018
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 10
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 10
Информация о проекте:
строительство комплекса придорожного сервиса (кафе,
гостиница, автостоянка для легкового и грузового
транспорта)
Место реализации проекта - с.Аромашево, ул. Луговая,
1В.

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Внутренние отделочные работы первого и второго этажа
полностью завершены. В настоящее время проводятся
работы по устройству стоянки для автотранспорта.
Оборудование: приобретено для гостиницы и кафе,
комплекс оснащен необходимой мебелью и предметами
интерьера.
Придорожный сервис
Омутинский район
Расширение
действующего бизнеса:
строительство
придорожного кафе

ИП Парсегян Артур Николаевич
627070, Тюменская обл.,
Омутинский р-он, с.Омутинское,
ул.Знаменская, д.2
8 902 620 10 72
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017 г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 10
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 3
Информация о проекте:
Строительство придорожного кафе.
Место реализации проекта - трасса Тюмень –Омск
км.168

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Здание, назначение: нежилое одноэтажное здание,
площадь 207 кв.м., адрес (местонахождение) объекта:
Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское,
трасса Тюмень-Омск 168 км., разрешение на ввод в
эксплуатацию
от
02.10.2014
года.
В здании кафе имеется: кухня с оборудованием и
подсобные помещения, столовая на 24 посадочных места,
две VIP комнаты на 6 посадочных мест каждая, туалетная
комната, мини-бар. Планируется стоянка возле кафе для
легковых автомобилей на 20 мест, также планируется
стоянка для крупногабаритных машин на 20 мест.
Получены тех. условия по газу, ведутся подготовительные
работы по подключению газа.
Подготовлен
план
мероприятий
по
обустройству
примыкания к федеральной автодороге, направлен пакет
документов в ОАО "Уралуправтодор".
Придорожный сервис
Тюменский район
Расширение
действующего бизнеса:
строительство станции
технического
обслуживания
автомобилей с
гостиницей, магазином,

ООО МПФ «Восток»
Руководитель предприятия:
Сивков Олег Станиславович

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2021
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 25

кафе и фитнес залом

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 57

Директор
Тюменская обл., Тюменский р-н,
п.Винзили, ул.Трактовая, 1а
7 9044 94 49 96
vostok-vinzili@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Информация о проекте:
Проект предусматривает строительство СТО на 10 постов с
прохождением до 30 автомашин за смену, гостиницу на 2030 мест, кафе на 30 мест, фитнес центр на 20 тренажеров.
Место реализации проекта - Тюменский р-н, п.Винзили,
ул.Трактовая, 1а
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Построено 2 магазина, автомойка, шиномонтаж грузовых и
легковых шин. Построено здание СТО на 4 поста (17 мая
2017 состоялось открытие). Планируется строительство
гостиницы, а так же требуется внесение изменений в ПЗЗ
(1 квартал 2018) для оформления здания магазина.

Придорожный сервис
Тобольский район
Расширение
действующего бизнеса:
строительство
дополнительных
гостиничных домиков,
строительство 2- х постов
автомойки

ИП Кульмаметов Эдуард
Альбертович
(3456) 33-41-57
8-950-497-15-15
Контактные лица в Фонде

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 43.59

«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 20
Информация о проекте:
Строительство дополнительных 6 гостиничных домиков и
их обустройство, строительство дополнительных 2- х
постов автомойки; приобретение специализированной
техники для организации туров в места поселения
коренных жителей, строительство твердого покрытия
автомобильной стоянки.
Место реализации проекта - Тобольский район, 178 км
Федеральной автодороги Тюмень – Ханты –Мансийск,
№1
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
На территории действующего автокемпинга за счет
собственных средств благоустроена автостоянка (песок и
гравий), построена автомобильная мойка (1пост),
шиномонтаж (1 пост), построены 6 гостиничных домиков.
Уложено твердое покрытие на автостоянку -плиты. Ведутся
завершающие работы по строительству автомойки.

Придорожный сервис
Ялуторовский район
Создание нового бизнеса:
строительство комплекса

ИП Кужахметов Бауыржан
Тулеугалиевич

Параметры проекта:

придорожного сервиса

8 912 389 11 28
baursak-1957@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Козлова Елена Вячеславовна
89224703501

Срок реализации(гг.) - 4кв 2020г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 48.2
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 45
Информация о проекте:
Проект предполагает организацию объекта придорожного
сервиса, в д. Осиново, на 37км трассы областного
значения, направление Ярково-Ялуторовск.
Реализация проекта предполагается в 2 этапа.
1 этап: строительство 3х этажного здания с подвальными
помещениями, общей S = 1321,2 кв.м.
На 1 этаже предусмотрено размещение кафе. м. на 40
посадочных мест. 2 и 3 этажи будут использоваться под
номерной фонд гостиницы на 26 двухместных номеров.
Каждый этаж S = 296,0 кв. м. В подвальном этаже S = 306,0
кв. м. будут располагаться административные помещения,
прачечная, узел для тепло-водоснабжения и вентиляции, а
также другие подсобные помещения.
На территории комплекса предусмотрена платная стоянка
на 60 грузовых и 30 легковых автомобилей.
2 этап:.
-строительство 8 отдельно стоящих деревянных, 2х
этажных домов для отдыха
-очистка озера и организация зоны отдыха (пляж).
Место реализации проекта - д. Осиново

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Объект прошел экспертизу, получено разрешение на
строительство,
подъездные
пути
согласованы
с
Управтодором, согласован проект на газовую котельную и
500м магистральных путей газоснабжения. Проводятся
переговоры по строительству подъездных путей.
Придорожный сервис
Тюменский район
Создание нового бизнеса:
строительство комплекса
придорожного сервиса
«Транзит»

ИП Чегуров Иван Иванович
76-55-11
8 922 488 00 80
Tranzit-72@inbox.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 4 квартал 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 50
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 20
Информация о проекте:
Строительство комплекса дорожного сервиса "Транзит",
полный набор услуг для отдыха водителей, обслуживание
автомашин.
Место реализации проекта - 48 км с левой стороны
федеральной трассы Тюмень-Тобольск-ХантыМансийск

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Первая очередь придорожного сервиса готова и запущена
(кафе, гостиница на 11 номеров. Организована покрытая
асфальтом, огороженная и освещаемая автостоянка.
Ведется строительство второй очереди (магазин, гостиница
придорожного сервиса) построены арочные строения,
обеспечены инженерными коммуникациями, ведется
внутренняя отделка.
Ведется поиск финансирования для завершения второй
очереди.
Придорожный сервис
Абатский район
Создание нового бизнеса:
строительство комплекса
придорожного сервиса,
охраняемой стоянки на
200 парковочных мест

ООО "Ника"
Руководитель предприятия:
Волков Николай Викторович
Директор
627540, Тюменская область,
Абатский район, с.Банниково, ул.
Школьная,5
+7(34556)51402

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017г
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 73.66
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 46
Информация о проекте:
Строительство комплекса придорожного сервиса (кафе,
гостиница, стоянка).

+7 902 815 80 20
'abatskzsh@mail.ru'
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Шунанова Гульбаршин Серековна
+7(34556)51-4-36

Место реализации проекта - с.Тушнолобово,
ул.Советская, 1д
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Здание комплекса 4 712 м² возведено и обшито
сайдингом, завершены отделочные работы внутри здания,
отопление. Проведена внутренняя чистовая отделка, СМР
пропускного пункта. Стоянка для авто введена в
эксплуатацию, осуществляет свою деятельность с начала
2015 года. Проведена газификация к объекту (прокладка
труб), осуществлена поставка и врезка газа. Подготовлено
овощехранилище в подвале. Приобретена мебель и
оборудование. Завершена установка уличного освещения.
Функционирует душевая, туалет.

Придорожный сервис
Абатский район
Расширение и
модернизация
действующего бизнеса:
строительство
придорожного сервиса

ООО «НикАС»
Руководитель предприятия:

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2014- 2017 г

Сеногноев Николай Александрович Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 80
Директор
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 40
+7 919-952-43-04
Информация о проекте:

senognoev.n@gmail.com
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Шунанова Гульбаршин Серековна
+7(34556)51-4-36

Создание объекта придорожного комплекса: гостиница,
кафе, СТО, автомойка.
Место реализации проекта - 0,360 км. Автомобильной
дороги Абатск-Викулово
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Заказана ПСД строительства придорожного сервиса.
Проведена планировка земельного участка.
Начато строительство здания (закусочной, автомойки).
Строительство приостановлено, так как требуется
финансирование .
Оформлено право собственности на незавершоное
строительством нежилое здание, аренда на земельный
участок не продлена - в процессе оформления.

Придорожный сервис
Ярковский район
Создание нового бизнеса:
строительство кемпинга
на 70км федеральное
трассы Тюмень-ХМ 50 м.
на юго-восток участок №1

ООО "Корпорация "Древо"
Руководитель предприятия:
Журавский Владимир
Владимирович

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017 г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 80

Генеральный директор

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 30

626051, Тюменская обл., Ярковский Информация о проекте:
район, с. Дубровное, ул. Береговая,
д.60
Строительство кемпинга.
8 9088 74 37 88
korp_drevo@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Место реализации проекта - Дубровинское сельское
поселение, 70 км трассы Тюмень-Ханты-Мансийск, 50 м
на Ю-В, участок №1
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Идут пуско-наладочные работы очистного оборудования
для минеральной воды и бассейна.
Ведутся переговоры с поставщиком о поставке
вентиляционного
оборудования,
для
установки
в
помещении, где размещается очистная станция. На
территории кемпинга в настоящее время копают котлован
размером 30*90 м, для разведения рыб, с целью
организации досуга отдыхающих. В помещении теплых
раздевалок проводится программирование шкафчиков для
посетителей. Приобретены кассовые аппараты, куда
устанавливаются программное обеспечение.

Придорожный сервис
Абатский район
Создание нового бизнеса:
строительство комплекса
придорожного сервиса на

ООО "Березка"

Параметры проекта:

0,2 км северной стороны
автомобильной дороги
Абатск-Партизан

Руководитель предприятия:
Савин Николай Геннадьевич
директор
627540 Тюменская область,
Абатский район, с.Абатское,
ул.Пожарный проезд, 2
+7 ( 34556) 41-48-8
+7 908 874 63 65
novec_vega@rambler.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Шунанова Гульбаршин Серековна,
директор Абатского
представительства
Инвестиционного агентства
+7(34556)51-4-36

Срок реализации(гг.) - 4кв.2017г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 97.27
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 60
Информация о проекте:
Комплекс
придорожного
сервиса
гостиница, автостоянка, СТО)

(кафе,

магазин,

Место реализации проекта - 0,2 км северной стороны
автомобильной дороги Абатск - Партизан
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Здание кемпинга построено, обшито термопанелями.
Готово 10 гостиничных номеров, остальные в стадии
внутренней отделки, . Планировка и отсыпка асфальтовой
срезкой для второй автостоянки. Оборудование и мебель
приобретены, установлены (г.Омск). На территории
кемпинга установлена баня из оцилинидрованного бревна
3*4.
Запущена первая очередь: кафе, шиномонтажный цех.

Придорожный сервис
Уватский район

"Создание нового
бизнеса: строительство
комплекса придорожного
сервиса"

ИП Тюменева Татьяна
Александровна
РФ, Тюменская обл., Уватский р-н,
с.Уват,ул.Кальчинская д.2
+7 922 267 39 30
Galina_Tuymeneva@mail.ru
Контактное лицо для
взаимодействия:
Самоловов Александр
Валентинович (инвестор)
+7 922 472 30 48
Samolovov62@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - июль 2020г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 124.26
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 63
Информация о проекте:
Строительство комплекса придорожного сервиса.
Место реализации проекта - 350 км.Федеральной
автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. справа.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Выбран земельный участок для размещения объекта
придорожного сервиса-350 км.Федеральной автодороги
Тюмень-Ханты-Мансийск.
справа.
Осуществлено
межевание участка, май-осуществлён перевод ЗУ в "земли
промышленности". Готовится пакет документов на аукцион.

+7(3452)50-76-65
Придорожный сервис
Ярковский район

Создание нового бизнеса:
строительство
придорожного сервиса в
с. Покровское

ООО «Отельер-Сервис»

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 2017 г.

Фрайштетер Борис Витальевич

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 126

Генеральный директор
74-21-30
89199508487
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 20
Информация о проекте:
Строительство мини-гостиницы на 20 номеров (40 мест),
ресторана быстрого питания на 50 посадочных мест,
дополнительно планируется зал на 30 посадочных мест,
открытые торговые ряды (10 мест), магазин сопутствующих
товаров, СТО для автотранспорта и автозаправка.
Место реализации проекта - Ярковский район, с.
Покровское, ул.Советская, 152
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Внутри здания идет внутренняя финишная чистовая
отделка. Завозится мебель. Идет к завершению подготовка
документов к вводу объекта в эксплуатацию. Проводятся
пуско-наладочные работы блочной газовой котельной.
Ведется монтаж входной части здания(крылечек, пандусов
для людей с ограниченными возможностями). Ведется
благоустройство территории.

Придорожный сервис

Тюменский район
Создание нового бизнеса:
создание предприятия
придорожного сервиса
для грузового транспорта
в Тюменском районе

ИП Гильгенберг Андрей
Александрович
89224717088
Tral72@inbox.ru
Контактное лицо для
взаимодействия:
Светлана Александровна
Гильгенберг
+79222654481
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 4 квартал 2017г
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 152.48
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 68
Информация о проекте:
Строительство
и
организация
работы
объекта
придорожного сервиса – специализированной станции
технического обслуживания и гостиницы для транзитного
грузового транспорта по трассе Тюмень-Екатеринбург на
территории Тюменского района.
Место реализации проекта - Тюменский р-н,
Переваловское МО, восточнее пересечения
федеральной трассы «Тюмень-Екатеринбург» и
проселочной дороги на ст. Подъем – 18 км от
объездной дороги в г. Тюмени по направлению
движения в Екатеринбург.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Приобретен
участок,
получено
разрешение
на
строительство. Участок отсыпан, частично асфальтирован,
установлен забор. Возведено 2 здания СТО по 4 поста

каждый. Проведена работа по подключению к сетям
электроэнергии. Достигнута договоренность с ОАО
Газпромнефть о предоставлении части участка для
строительства АЗС, получено согласование съезда на ФАД
Тюмень-Екатеринбург.
Придорожный сервис
Уватский район
Создание нового бизнеса:
открытие комплекса
придорожного сервиса.

ООО «Иверия»

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 2017г.

Бондаренко Юрий Михайлович

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 190

8 922 489 88 65
OOOIVERIA@yandex.ru
Контактное лицо для
взаимодействия:
Бондаренко Светлана Валерьевна
8-922-007-09-97
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 35
Информация о проекте:
Строительство комплекса придорожного сервиса.
Место реализации проекта - 459 км федеральной
автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Осуществлена процедура по переводу земель лесного
фонда в земли промышленности. РП РФ от 16.09.2016
№1946-р. о переводе земель лесного фонда.

+7(3452)50-76-65

Инвестор вышел на аукцион
земельного участка в аренду.

по

предоставлению

Сервисные услуги
Армизонский район
Создание нового бизнеса:
ремонт помещения и
приобретение
оборудования для
оказания услуг СТО

ИП Писарев Павел Аркадьевич
8 950 495 24 55
armizon_87@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Ваганова Вероника Николаевна
+ 7(34547)2-39-38

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017 г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 1.5
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 3
Информация о проекте:
Планируется создание станции технического обслуживания
автотранспортных
средств
в
приобретенном
в
собственность нежилом здании, планируется ремонт
здания, приобретение оборудования.
Место реализации проекта - с. Армизонское, ул.
Дзержинского, д.2, стр.1
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Произведен ремонт нежилого помещения, приобретенное в
собственность для оказания услуг станции технического

обслуживания автотранспортных средств, приобретено
оборудование.
Отопление выполнено индивидуальное. Необходимо
выполнить подшивку потолков и внешнюю обшивку здания
профнастилом.
Станция частично начала деятельность по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств с
покраской.
Сервисные услуги
Заводоуковский городской округ
Создание нового бизнеса:
открытие автомойки в г.
Заводоуковске

ИП Пухов Виктор Александрович Параметры проекта:
627105, Тюменская область,
Срок реализации(гг.) - 2017г.
Заводоуковский район, пос. Речной,
ул. Лесная, д.7
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 1.5
8 922 078 86 66
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 4
puhovic2011@yandex.ru
Информация о проекте:
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Открытие
автомойки
в
городе
Заводоуковске,
Тюменской области»:
строительство здания автомойки (на 2 поста) и
приобретение оборудования.
Астоян Мадлена Рашитовна
Место реализации проекта - г. Заводоуковск, ул.
89224845102
Линейная, 3Б

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Возведено здание, работы приостановлены в связи с
доработкой документов (разрабатывается проект переноса
инженерных сетей).
Сервисные услуги
Ишимский район
Расширение
действующего бизнеса:
завершение
строительства нежилого
строения, приобретение и
установка оборудования
для диагностической
линии в пункте
технического осмотра ТС

ИП Петренко Денис
Владимирович
+7 919 955 36 86
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Кирюшин Евгений Николаевич
+7(34551)51595

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2015 - 2017 гг.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 3.9
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 2
Информация о проекте:
Завершение
строительства
нежилого
строения,
приобретение
и
установка
оборудования
для
диагностической линии в пункте технического осмотра
транспортных средств.
Место реализации проекта - Ишимский район, с.
Стрехнино, ЗАО "Заря", территория 1а, строение 10а.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:

Информация на 01 октября 2017 года:
Ведутся внутренние работы пристроенного гаражного
бокса. Закуплена часть оборудования Для приобретения
дополнительного специального оборудования, необходима
финансовая поддержка.
Сервисные услуги
Викуловский район
Создание нового бизнеса:
приобретение здания и
оборудования для
организации СТО

ИП Шмаков Вадим Геннадьевич
627540 Тюменская область,
Викуловский район, с.Балаганы,
ул.Энгельса, д.46. кв.2
+79028127068
'irinachmakova@mail.ru'
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Шунанова Гульбаршин Серековна
+7( 34556) 5-14-36

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2015- 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 3.95
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 6
Информация о проекте:
Проект предполагает выкуп земельного участка (S = 544 кв.
м.), помещения (S = 406.7 кв. м.) и приобретение
дополнительного оборудования для СТО (станок развал –
схождение и станок по прокату дисков).
Место реализации проекта - Тюменская область,
Викуловский район, с. Викулово, ул. Свободы, д.158 е
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:

Планируется выкуп действующего бизнеса - помещение по
адресу:с. Викулово, ул. Свободы, д. 158 е с действующим
оборудованием. На данный момент помещение находится
в аренде.
Автосервис предоставляет следующие виды услуг: замена
масла, компьютерная диагностика, шиномонтаж, ремонт
двигателя, ходовой части и подвески и другие виды
ремонтных работ.
Сервисные услуги
Ярковский район
Создание нового бизнеса:
станция технического
обслуживания,
шиномонтажная
мастерская, услуги
автомойки

ООО "Компания СибАвто"

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 2017г.

Залесов Андрей Геннадьевич

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 4.7

Директор

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 11

626050, Тюменская обл., Ярковский
район, с. Ярково, ул. Пионерская, д. Информация о проекте:
79, кв. 1
Строительство комплекса по обслуживанию и ремонту
автотранспорта, услуги.
8 950 494 85 94
z198125@gmail.com
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство

Место реализации проекта - Тюменская обл.,
Ярковский район, 109 км трассы Тюмень-ХантыМансийск.

Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Ведутся
внутренние
отделочные
работы.
Съезд
согласован. В настоящее время грузовые машины выезжая
с СТО не могут развернуться в сторону г. Тюмени.
Планируется расширение дороги до 4 полос. Идут работы
по подключению к сетям электроснабжения, отопления. В
помещении автомойки завершены работы по подключению
к сетям электроснабжения, отопления. К зданию подведено
водоснабжение и водоотведение. На данный момент
занимаются подбором очистного оборудования воды для
автомойки. Приобретено дополнительное оборудование
для мойки машин.

Сервисные услуги
Абатский район
Создание нового бизнеса:
Создание единого
комплекса ресурсного
центра по
профессиональному
обучению водителей

ООО ЧОП " Южный Сокол"
Руководитель предприятия:
Лавренов Олег Васильевич
директор
627540 Тюменская область,
Абатский район, с. Абатское, ул.
50лет Октября, 40

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017г
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 5.230851
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 11
Информация о проекте:
Проект по организации единого комплексного ресурсного
центра по профессиональному обучению водителей и

+7 908 870 41 55
ooohopsokol@rambler.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Шунанова Гульбаршин Серековна
+7(34556)51-4-36

строительству автодрома планируется осуществлять в 2
этапа:
1 этап: Строительство автодрома с разметками 12-ти
элементов и установкой светофоров, знаков (24 знака) и
ограждений. Прохождение аккредитации в ОГИБДД и
запуск автодрома для обучения по категориям «А» «А1»
«В» «С» «Д». Приобретение помещения для учебного
центра.
2 этап: Автоматизация прошедшего аккредитацию
автодрома. - Учебный центр планируется создать в
нежилом здании по адресу : Тюменская область, Абатский
район, с.Абатское, ул.50лет Октября, д.40.
Место реализации проекта - Тюменская область,
Абатский район, д.Бобыльск, ул.Садовая 2в
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Подготовлен класс, установлены компьютеры.
Подана заявка в МКК "Фонд микрофинасирования ТО" на
сумму 1000,0тыс.руб, заявка одобрена, но имеется
очередь по программе, также планируется подача заявки
по программе "микро инвест" 3%,ведется сбор документов.

Сервисные услуги
Уватский район
"Создание нового
бизнеса:создание

ООО "Уват авто"

Параметры проекта:

автокомплекса в п.Туртас"

Руководитель предприятия:
Торгашов Александр Сергеевич
директор
п.Туртас, ул.Пионерская 8А
8-932-475-37-77
as_torgashov@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Срок реализации(гг.) - март 2018г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 6.132
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 7
Информация о проекте:
На земельном участке площадью 734 кв.м., находящемся в
аренде до 05.03.2020г.планируется строительство авто
комплекса.
Место реализации проекта - п.Туртас, ул.Ленина 35
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Имеется земельный участок в аренде до 05.03.2020г.
площадью 734 кв.м., на котором установлено мобильное
арочное
здание
площадью
36
м.кв.
Подведено
электричество к помещению. Открыт магазин розничной
торговли.

Сервисные услуги
Казанский район
Расширение
действующего бизнеса:
реконструкция здания под
организацию банкетного

ИП Ефанов Евгений Анатольевич Параметры проекта:
627420, Тюменская область,

Срок реализации(гг.) – 2017

зала, приобретение
оборудования и мебели

с.Казанское, ул.Комсомольская, д.35 Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 7
8(34553)41340
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 9
89028500470
Информация о проекте:
mari_ef@rambler.ru
Реконструкция
имеющегося
нежилого
здания
и
оборудования в нем большого банкетного зала
Контактные лица в Фонде
вместимостью более 200 человек. Планируется также
«Инвестиционное агентство
приобретение необходимого оборудования и мебели
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Место реализации проекта - с. Казанское, ул.Северная,
д.39А
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Имеется в наличии двухэтажное нежилое здание (в
собственности) общей площадью 661 кв.м. под банкетный
зал, земельный участок под зданием в собственности.
Строительство пристраиваемого помещения завершено.
Наружная отделка завершена. Идут работы по внутренней
отделке
помещения.
На
стадии
завершения
электромонтажные работы.

Сервисные услуги
Ялуторовск
Создание нового бизнеса:
строительство комплекса

ИП Степанов Евгений Николавич

Параметры проекта:

по обслуживанию
автотранспорта и
оказанию
дополнительных услуг

627010, г. Ялуторовск, ул. 4-я
Западная,45
+7 902 624 85 55
kin_151281@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Козлова Елена Вячеславовна
+7 922 470 35 01

Срок реализации(гг.) - 4 кв 2017г
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 11.627
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 14
Информация о проекте:
Проект предполагает строительство здания автосервиса S
= 300 кв.м., для предоставления комплексного широкого
спектра услуг: 1. Автомойка – S = 143 кв.м. 2. Автосервис:
S =91 кв.м. 3. Кафе быстрого питания. S =35 кв.м.
Место реализации проекта - г. Ялуторовск, ул. 4ая
Западная, 45
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Построено здание комплекса, приобретено оборудование
для мойки, СТО, мебель и оборудование для кафе.
Частично
выполнено
благоустройство
территории
(асфальтирование) Производится ввод в эксплуатацию.
Требуется финансирование на приобретение оборудования
и работы по строительству автостоянки.

Сервисные услуги
Заводоуковский городской округ

Расширение
действующего бизнеса:
строительство станции
технического
обслуживания
автомобилей и автомойки
"Движение"

ООО "Драйв"

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 2017

Германов Иван Валентинович

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 12.5

Директор
г. Заводоуковск, ул. Энергетиков,
14а
8 908 874 45 80
ivg@dvizhenie.biz
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Астоян Мадлена Рашитовна
89224845102

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 15
Информация о проекте:
Завершение строительства станции техобслуживания,
площадью 500 кв.м. (2 поста автомойки, 3 поста СТО,
шиномонтаж, зал ожидания и склад-магазин).
Место реализации проекта - г. Заводоуковск, ул.
Энергетиков, 14а
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Построено здание автосервиса, подведены коммуникации,
проведено благоустройство территории, ведется
внутренняя отделка, приобретено оборудование.

Сервисные услуги
Нижнетавдинский район
Создание нового бизнеса:
открытие комплекса

ООО Сибирский строительный

Параметры проекта:

придорожного сервиса:
строительство кафе,
гостиницы, автомойки,
СТО, банно-прачечного
комбината, магазина,
офисов

капитал"

Срок реализации(гг.) - 2017

Руководитель предприятия:
Храпатый Роман Владимирович
8 932 321 34 37

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 15
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 18
Информация о проекте:

radif333@list.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Воронцова Ирина Александровна
8(34533)2-48-83

Строительство кафе, гостиницы, автомойки, СТО, баннопрачечного комбината, магазина, офисов.
Место реализации проекта - 18 км. Велижанского
тракта
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Ведется работа по изменению категории земельного
участка (в настоящее время, категория земельного
участка: земли сельхозназначения). Получена кадастровая
выписка от 31.01.2017г. об изменении вида разрешенного
использования земельного участка на размещение
объектов придорожного сервиса. Подано ходатайство в
Департамент имущественных отношений Тюменской
области на изменение категории земельного участка на
земли промышленности.

Сервисные услуги
Тюмень

Создание нового бизнеса:
создание
производственного
предпрития по ремонту
ДВС всех видов с
механизированной
обработкой

ООО «СНГК МОТОР-СЕРВИС»
Руководитель предприятия:
Федоров Денис Николаевич
Директор
г. Тюмень, ул. 5 км. Старый
Тобольский тракт, д. 15, ст. 2
8-922-040-43-55
fedorov_d_n@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 52
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 21
Информация о проекте:
Создание производственного предприятия по ремонту ДВС
всех видов с механизированной обработкой
Место реализации проекта - Г. Тюмень, ул. 5 км. Старый
Тобольский тракт, д. 15, ст. 2
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
1) Проведен ремонт помещения (устройство сектора
приемки, клиентской зоны, зоны переодевания и отдыха
для сотрудников, обустройство цеха мехобработки,
моторного участка, участка по ремонту топливной
аппаратуры)
2)Приобретено
оборудование.
В настоящий момент оборудование поступило, проведена
пусконаладка, осуществляется обучение сотрудников,
проводится косметический ремонт помещений.

Предоставление социально-бытовых услуг населению

Юргинский район
Создание нового бизнеса:
создание салона красоты
и развлекательнооздоровительного центра

ИП Прокопьева Екатерина
Васильевна
627250 Тюменская область,
Юргинский район, с.Юргинское,
пер.Школьный , 4
89044929519
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017 г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 2.35
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 4
Информация о проекте:
Создание
салона
красоты
оздоровительного центра

и

развлекательно-

Место реализации проекта - с.Юргинское, ул. Чапаева,
98
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Приобретено рабочее место для маникюра, педикюра,
инструмент, аксессуары, расходный материал. Ведется
реконструкция помещения, согласованная с архитектором
Администрации
района.
Установлен
бассейн,
смонтировано очистительное оборудование для воды,
бассейн запущен в действие, частично приобретена
мебель. В процессе завершения устройство фитобара.
Планируется взять аренду дополнительно помещение в
этом же здании, для оборудования в нем салона красоты.
Ведется
подготовка
рабочего
места
массажиста,

парикмахера.
Предоставление социально-бытовых услуг населению
Абатский район
Расширение
действующего бизнеса:
ремонт детского
досугового центра
Сказочная страна и
приобретение
оборудования.

ИП Антонова Ольга Сергеевна

Параметры проекта:

627540, Российская Федерация,
Тюменская область, Абатский
район,с.Абатское, ул. Западный
проезд, д.30, кв. 2

Срок реализации(гг.) - 4 кв.2017 г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 3.5

+7 908 872 30 90

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 6

deanks@mail.ru

Информация о проекте:

Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Шунанова Гульбаршин Серековна
+7 (34556) 51-4-36

Ремонт,
перепланировка
нежилого
помещения,
находящегося
в
собственности,приобретение
оборудования для расширения услуг детского досугового
центра.
В помещении детского досугового центра планируется
организовать:
1. Кафетерий площадью 30 кв. метров на 16 посадочных
мест.
2.Мягкую игровую комнату, включающую в себя элементы
сенсорной комнаты, предназначенной как для занятий
творчеством и ролевых игр, так и для консультативной,
коррекционной и развивающей деятельности, отдел
развивающих игрушек, батут, горку, сухой бассейном с
шариками.

Место реализации проекта - 627540, Российская
Федерация, Тюменская область, Абатский район, с.
Абатское, ул. Дорожная, д.8
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Частично приобретено оборудование и мебель: стол-1 шт.,
стулья -4 шт., 2 батута , холодильник -1шт. Приобретены:
телевизор, светоприставка, музыкальный центр, игровые
элементы.
Планируется заказ проектного плана по реконструкции
помещения, оказана помощь в поиске проектировщика.
Предоставление социально-бытовых услуг населению
Викуловский район
Создание нового бизнеса:
Организация гостиницы и
кафе.

ООО Производственная компания Параметры проекта:
"МГБ"
Срок реализации(гг.) - январь 2018 г
Руководитель предприятия:
Планируемый объем инвестиций на текущий
Бакшеев Иван Сергеевич
момент(млн.руб) - 5
Директор
627570, Россия, Тюменская обл.,
Викуловский р-н, с. Викулово, ул.
Октябрьская, д.104

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 6
Информация о проекте:
Организация гостиницы и кафе на арендуемой площади в
400 кв. метров.

+7-913-602-71-41
getmanova1964@mail.ru
Контактное лицо для
взаимодействия:
Гетманова Елена Юрьевна
бухгалтер
+7 -950- 492-74-36
getmanova1964@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:

Предприятие предполагает оказывать следующие услуги
клиентам:
1. Услуги общественного питания
2. Услуги гостиницы на 10 номеров, оборудованных
соответствующим образом.
р-н, с. Викулово, ул. Радищева, д.26
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Заключен договор аренды
до 01 февраля 2018 г. В
арендуемом помещении подключено водоснабжение,
газоснабжение, электроэнергия. Планируется подача
заявки на микрозайм по программе "Микро инвест" 3%.

Шунанова Гульбаршин Серековна
+7(34556)51-4-36
Предоставление социально-бытовых услуг населению
Тюмень
Создание нового бизнеса:
детский развивающий
центр «АИСТЁНОК»

ИП Лебедев Павел Владимирович Параметры проекта:
8-904-497-80-32

Срок реализации(гг.) – 2017

Lebedeva231983@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 5.11
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 8
Информация о проекте:
Детский центр для детей дошкольного возраста с 1,5-7 лет.
Место реализации проекта - г.Тюмень ул. Московский
тракт д.150 /1
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Завершается ремонт.
Подобран персонал, найдены поставщики для закупа
мебели, методических материалов, оргтехники. Получен
банковский кредит и приобретено помещение в
собственность. Ведется внутренняя отделка.

Предоставление социально-бытовых услуг населению
Тобольск
Расширение
действующего бизнеса:
организация центра
развития ребенка
«Умничка»

ООО «Полиглот»

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 2018

Избенко Григорий Валерьевич

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 10.07

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 9

8-902-850-54-19

Информация о проекте:

liga-polyglot@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич

Приобретение помещения, выполнение ремонтных работ,
приобретение мебели и оборудования для организации
центра развития ребенка «Умничка».
Место реализации проекта - г.Тобольск
Информация о стадии и ходе реализации проекта:

+7(3452)50-76-65

Информация на 01 октября 2017 года:
Подготовлен
бизнес-план,
осуществляется
выбор
подходящего помещения. Ведутся переговоры с банками.
Предоставление социально-бытовых услуг населению
Тюмень
Расширение и
модернизация
действующего бизнеса:
строительство цеха по
производству
специализированной
полиграфической
продукции (защищенной
печатной и бланочной
продукции).

ООО Печатный дом "Цессия"

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 2017г.

Шемякин Андрей Анатольевич

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 10.8

Директор
г. Тюмень, ул. Магаданская, 11, 51
89222616027

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 12
Информация о проекте:
Завершение

строительства

цеха

по

производству

pdcessia@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич

специализированной
полиграфической
продукции
(защищенной печатной и бланочной продукции). В перечне
выпускаемой продукции: защищенные от подделки
специальные бланки, журналы, квитанции номерные и т.д.
Место реализации проекта - г. Тюмень, ул. СадоваяЛюбимая
Информация о стадии и ходе реализации проекта:

+7(3452)50-76-65

Информация на 01 октября 2017 года:
Возведено
двухэтажное
производственное
здание,
требуется
проведение
внутренних
работ. В
ходе
реализации
проекта
ДИО
ТО
установлено,
что
планируемый вид деятельности и полученное разрешение
на строительство не соответствуют утвержденным
документам территориального планирования. Инвестором
подано обращение в прокуратуру. В результате
прокурорского
реагирования
установлено,
что
планируемый вид деятельности соответствует документам
территориального планирования. ДИО ТО внесены
изменения в договор аренды в части уточнения
разрешенного
использования
земельного
участка.
Инвестором проведены мероприятия по внесению
соответствующих изменений в кадастровый паспорт,
проектно-сметную документацию и разрешение на
строительство.
Предоставление социально-бытовых услуг населению
Тюмень

Семейный Центр
Монтессори Розовая
Башня»

ООО «Семейный Центр
Монтессори Розовая Башня»
Руководитель предприятия:
Бронникова Анна Анатольевна
Директор
Тюмень, Холодильная 84, кв. 328.
8-929-200-05-42
Pinktower@yandex.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 12.5
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 13
Информация о проекте:
Проект предполагает приобретение нежилого помещения
площадью 193 м2 для организации семейного центра
Монтессори «Розовая башня», который направлен на
дневное пребывание детей в возрасте от 1 до 7 лет и
развитие по программе «Монтессори».
Место реализации проекта - Тюмень, ул. Салтыкова –
Щедрина 58 корп.3
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Приобретено нежилое помещение площадью 193 м2
(Тюмень, Салтыкова-Щедрина, 58 корп. 3), ведется
внутренний ремонт помещения. Разработаны учебные и
развивающие программы. Подготовлен и подобран
педагогический состав. Подготовлено все для оснащения
помещения
(оборудование,
мебель,
развивающий
материал для детей).

Предоставление социально-бытовых услуг населению

Ишим
Создание нового бизнеса:
реконструкция помещения
под торгово – офисный
центр

ИП Бочковский Владимир
Петрович
7 950 485 76 40
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Кирюшин Евгений Николаевич
+7(34551)51595

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2014-2017гг.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 24
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 10
Информация о проекте:
Реконструкция здания кафе "Отдых" с увеличением
полезной площади с размещением центра бытовых услуг,
организацией игровой детской площадки, торговых
площадей.
Место реализации проекта - г. Ишим, ул. Советская, 36
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Ведется реконструкция.

Предоставление социально-бытовых услуг населению
Омутинский район
Создание нового бизнеса:
строительство культурноразвлекательного центра

ИП Пальянова Надежда
Николаевна

Параметры проекта:

с комплексом услуг для
организации досуга
населения

627070, Тюменская обл.,
Срок реализации(гг.) - 2017 г.
Омутинский р-н, Большой Краснояр
с., ул.Советская, д.25
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 30
8 922 006 07 05
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 10
krasnoyr@rambler.ru
Информация о проекте:
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Строительство культурно-развлекательного центра с
Тюменской области»:
комплексом услуг для организации досуга населения
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Место реализации проекта - с.Омутинксое,
ул.Калинина, 6а
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
3 августа 2017 года состоялось открытие Универмага.

Предоставление социально-бытовых услуг населению
Тюмень
Создание нового бизнеса:
строительство и
организация деятельности
автоматизированного
автодрома для обучения
автомобилистов и

ООО "М1"
Руководитель предприятия:
Епифанов Сергей Сергеевич

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2020
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 132.7

мотоциклистов

Директор
625501, Тюменская область,
Тюменский район, 321 км.
автомобильной дороги
«Екатеринбург-Тюмень»
Контактное лицо для
взаимодействия:
Киселев Вадим Геннадьевич
Учредитель
625501, Тюменская область,
Тюменский район, 321 км.
автомобильной дороги
«Екатеринбург-Тюмень»
89088740519
kiselev@remikon.su
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 42
Информация о проекте:
Строительство
и
организация
деятельности
автоматизированного
автодрома
для
обучения
автомобилистов и мотоциклистов
Место реализации проекта - г. Тюмень, в районе ул.
Московский тракт, д.321
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
1)18.12.2016 проект признан масштабным
2) 14.03.2016 заключено соглашение о сотрудничестве
3) Издано Распоряжение Губернатора ТО от 07.06.2016
№39-р
4)
01.06.2016
получено
решение
ДИО
ТО
о
предварительном согласовании, ДИО ТО 06.10.16 издано
новое решение (решение от 01.07.16 отменено
5) Земельный участок сформирован и постановлен на
кадастровый учет, заключен договор аренды от 12.12.16
№23-30/2360
6) Разрабатывается ПСД

Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65
Легкая промышленность

Ялуторовск
Расширение
действующего
бизнеса:строительство и
оборудование цеха по
производству швейных
изделий

Параметры проекта:
Индивидуальный
предприниматель Блинова Ольга
Олеговна
Срок реализации(гг.) - 4 кв 2017г.
627010, Тюменская обл., г.
Ялуторовск, ул. Тюменская, д. 65,
кв. 32
8 (34535) 3- 27 -46

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 3.3
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 6
Информация о проекте:

+7 (902) 812 34 85

Строительство цеха S = 396 кв.м., приобретение
оборудования для производства швейных изделий.

vip.tekstil@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Козлова Елена Вячеславовна
+7 922 470 35 01

Место реализации проекта - г.Ялуторовск, ул.
Холодильная, 2, стр.1
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Выполнены кровельные работы, установлены окна и
двери. Производятся работы по устройству полов,
внутренние отделочные работы. Выполнено подключение к
сетям теплоснабжения.

Легкая промышленность
Тюмень

Создание нового бизнеса:
организация скорняжнопошивочного
производства рабочей
одежды из меха для
сотрудников
нефтегазовой
промышленности и
железной дороги

Параметры проекта:

ООО «МехПром»
Руководитель предприятия:
Катунцев Владимир Андреевич
Генеральный директор
г. Тюмень, ул. Юбилейная, д. 52
60 47 36
mehprom72@gmail.com
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 15
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 20
Информация о проекте:
Создание скорняжно-пошивочного производства меховой
спецодежды для нефтегазовой промышленности, РЖД.
Место реализации проекта - г. Тюмень, ул. Щербакова,
д. 158, стр. 14
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Офис в Тюмени, арендована производственная база в
г.Ишиме,
рассматривается
вопрос
приобретения
помещения в г.Ялуторовске. Приобретено 17 единиц
оборудования.
Осуществляется
производственная
деятельность.

Легкая промышленность
Тюмень
Модернизация и
расширение
действующего бизнеса:

ООО «Управляющая компания
«Умка БЭБИ»

Параметры проекта:

Фабрика по производству
детской одежды «Умка
Бэби»

Руководитель предприятия:
Чаруллина Наталья Леонидовна
Генеральный директор
8(919)946-37-68
Контактное лицо для
взаимодействия:
Куркина Елена Геннадьевна

Срок реализации(гг.) - 2016 - 2017гг.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 23
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 15
Информация о проекте:
Создание полноценного и крупного производства детской
одежды и одежды для новорожденных на территории г.
Тюмени
Место реализации проекта - Московский тракт, 136,
строение 4

гл.бухгалтер
8(912)923-13-62

Информация о стадии и ходе реализации проекта:

kurkina67@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич

Информация на 01 октября 2017 года:
Определено подходящее помещение для реализации
проекта расположенное по адресу: Московский тракт, 136,
строение 4. Осуществляют сбор документов для
предоставления инвестиционного займа, кроме того
прорабатывается
вопрос
инженерного
обеспечения
помещения.

+7(3452)50-76-65
Развлечение, спорт
Тюмень

Создание нового бизнеса:
строительство
физкультурнооздоровительного центра
с плавательным
бассейном.

ООО "Золотое сечение"

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) – 2017г.

Шпилевой Алексей Витальевич

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 40

Генеральный директор
г. Тюмень, ул. Макарова, д. 2
8 963 060 36 17
chaina2001@list.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 10
Информация о проекте:
Строительство физкультурно-оздоровительного центра с
плавательным бассейном.
В состав физкультурно-оздоровительного центра будут
входить: - Бассейн 23 м.*7,5 м. (4 дорожки) - Раздевалки и
душевые – 150 кв. м. - Холл – 50 кв. м. - Спа-зона – 100 кв.
м. - Подсобные, административные и тех. помещения - 100
кв. м.
Место реализации проекта - г. Тюмень, ул. Макарова, 2
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Приобретен участок по адресу г. Тюмень, ул. Макарова,
2. Построено здание площадью 480 м2, выполнен
внутренний ремонт, организован бассейн площадью 187
м2. В настоящий момент оказываются услуги: свободного
плавания, акваэробики, групповые занятия по плаванию
для детей и взрослых, услуги паровой комнаты и массажа.
Акт ввода объекта в эксплуатацию не получен, для его

получения вносятся изменения в проектную документацию.
Ведется работа по снижению кредитной нагрузки.
Развлечение, спорт
Тюмень
Создание нового бизнеса:
строительство
спортивного комплекса

ООО «Альтис»

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - декабрь 2018

Назаров Ринат Ахмантдинович

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 40.6

Генеральный директор
Тюмень, ул. В.Гнаровской. 10/4-66
89088735872
nazarov-rinat-777@mail.ru
Контактное лицо для
взаимодействия:
Борток Олеся Васильевна
89829239411
korobova_ol@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 30
Информация о проекте:
Строительство спортивного комплекса на территории
микрорайона Тура города Тюмени. Спортивный комплекс
подразумевает паркетный зал для мини-футбола, зал
восточных единоборств – соответствующие мировым
стандартам, фитнес-зал, сауну, кафетерий.
Место реализации проекта - Тюмень, ул. Камчатская,
кадастровый номер 72:23:0222001:7363
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
1) 17.05.2016 проект признан масштабным
2) 09.08.2016 заключено соглашение о сотрудничестве

Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

3) Издано распоряжение Губернатора ТО от 23.09.2016 №
67-р
4) Заключен договор аренды земельного участка
12.11.2016, передан на регистрацию
5) Разрабатывается ПСД, прорабатывается вопрос
переноса инженерных сетей проходящих через участок,
препятствующих
строительству
объекта
(напорная
канализация, кабель СУЭНКО, сети Ростелеком)

Развлечение, спорт
Тюмень
Строительство центра
художественной
гимнастики

ООО "ТЛК-Аликс"
Руководитель предприятия:

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - декабрь 2021

Батурина Валентина Владимировна Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 60
Директор
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 35
г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 113А
Информация о проекте:
(3452)565329
Строительство спортивного комплекса, где помимо
физкультурно-оздоровительного
направления
будет
Omega-2005@mail.ru
развиваться
профессиональное
направление:
художественная гимнастика для детей от 4-х лет. Проект
Контактное лицо для
"Центр художественной гимнастики" своей деятельностью
взаимодействия:
будет ориентирован на массовое оздоровление детей,
подростков и взрослого населения.
Арефьев Сергей Николаевич
Центр включит в себя:

Заместитель директора
г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 113А
(3452)565329
89088740144

1) фитнес – центр
2) сауна-бассейн
3) зал для художественной гимнастики
4) гостиница на 16 номеров
5) кафе на 30 посадочный мест
6) медицинский пункт пункт
Место реализации проекта : г. Тюмень, ул. Народная

Omega-2005@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Для реализации проекта Фондом проведены мероприятия
по подбору подходящего земельного участка (направлены
запросы, проведены рабочие совещания). По итогам
данных мероприятий определен участок в районе
ул.Народная в г.Тюмени.
Для предоставления указанного участка в аренду
необходима корректировка документов территориального
планирования, а так же завершение передачи участка в
муниципальную собственность администрации г.Тюмени.

Развлечение, спорт
Тюмень
Расширение
действующего бизнеса:
развитие спортивнострелкового клуба
«Стальной азарт»

ООО «Стальной азарт»

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 01.01.2021

Дудина Ангелина Васильевна

Планируемый объем инвестиций на текущий

Генеральный директор
г. Тюмень, ул. 11 км. Ялуторовского
тракта
8(3452)790-134
dok2002@yandex.ru
Контактное лицо для
взаимодействия:
Сизмур Лилия Александровна
заместитель генерального
директора
г. Тюмень, ул. 11 км. Ялуторовского
тракта
8(3452)790-134
dok2002@yandex.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

момент(млн.руб) - 78
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 33
Информация о проекте:
Развитие спортивно-стрелкового клуба «Стальной азарт»: благоустройство набережной озера; - оборудование
площадки для практической стрельбы; - строительство
кафе-ресторана; - строительство отеля (гостевые домики).
Место реализации проекта - г.Тюмень, 11 км
Ялуторовского тракта
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
1) 13.08.2016 проект признан соответствующим критериям
масштабного проекта.
2) Заключено соглашение о сотрудничестве от 23.11.2016,
в соответствии с которым инвестор должен провести
мероприятия по внесению изменений в документы
территориального планирования
3) Издано распоряжение Губернатора ТО от 15.12.15 № 93
4) Подано заявление в администрацию г.Тюмени о
внесении изменении в документы территориального
планирования
5) Администрацией г.Тюмени проведены публичные
слушания для внесения изменений в градостроительную
документацию 6) Решением Думы г.Тюмени №558 от
22.12.16 утвержден ГП
7) Решением Думы г.Тюмени от 25.05.2017 утверждены

ПЗЗ
Развлечение, спорт
Тюменский район
Создание нового бизнеса:
создание
инфраструктурного
центра детского,
семейного отдыха и
физической культуры.

ООО "Лагуна"

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 09.2015 - 09.2018

Чемезов Максим Леонидович

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 100

Генеральный директор
Тюменская обл., г. Тюмень, ул.
проезд Воронинские горки, 101Б
(3452) 23-77-77
89829009111
mlc@particom.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 10
Информация о проекте:
Организации постоянно действующего инфраструктурного
центра детского, семейного отдыха и физической культуры
(строительство здания клуба, детской игровой площадки,
веревочного парка, сети роликовых и грунтовых дорожек,
турниково-гимнастического
комплекса,
баскетбольной
площадки, площадки для пляжного волейбола, площадки
для пляжного футбола, крытого теннисного корта,
площадки для выгула собак).
Место реализации проекта - Московское МО, д.
Дербыши
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:

1) 18.12.2015 г. проект признан масштабным
5) 06.04.16 заключено соглашение о сотрудничестве
6) Издано Распоряжение Губернатора ТО от 04.05.16 №27р
7) Заключен договор аренды 20.07.2016 №23-40/1939-13
8) Разрабатывается ПСД
Химическая промышленность
Тюмень
Производство закалочных
ООО «Политерм-Тюмень»
сред и смазочноохлаждающих
Руководитель предприятия:
технологических средств
нового поколения для
Долгушин Владимир Вальдиматович
термообработки и
механообработки металла
Директор
г. Тюмень, ул. Республики д.59
8-912-927-85-27
pt2003@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 4 квартал 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 7
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 1
новое (сохранено 8)
Информация о проекте:
Проектом предусмотрено:
- приобретение в собственность земельных участков с к.н.
72:23:0223001:875, 72:23:0223001:876 расположенные по
адресу: г.Тюмень, п.Антипино;
строительство
одноэтажного
производственного
помещения, площадью 450 кв. м.;
перенос
производственного
оборудования
с
арендованных площадей (Тюмень, ул. Авторемонтная д.12,
строение 6);
- организация производства закалочных сред и смазочно-

+7(3452)50-76-65

охлаждающих технологических средств (СОТС).
Место реализации проекта - г. Тюмень, п.Антипино
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Договор купли-продажи на согласовании, помещение
находиться по адресу: г.Тюмень, ул.Чекистов, 29, стр.12.
Площадь более 500 кв.м.

Химическая промышленность
Тюменский район
Создание нового бизнеса:
организация производства
пластиковой упаковки

ООО «НГ-ГРУПП»

Параметры проекта:

Руководитель предприятия:

Срок реализации(гг.) - 2 квартал 2019г.

Загвозкин Максим Николаевич

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 91.9

Директор
625000 Тюменская обл., г. Тюмень,
ул. Герцена, дом 64
(3452) 21-72-75

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 35
Информация о проекте:
Проект
предполагает
организацию
производства
пластиковой упаковки: - контейнеров для упаковки яиц на
10 и 15 шт. из ударопрочного полистирола; - стаканов

89224801257
ng-grupp@bk.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

пластиковых для разлива кисломолочной продукции
объемом от 100-420 гр; -одноразовой пластиковой посуды.
Место реализации проекта - индустриальный парк
п.Боровский
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
1) Решением Экспертного совета от 29 марта 2016 №5
проект ООО «НГ-ГРУПП» включен в состав резидентов
индустриального
парка
«Боровский».
2) Между ООО «НГ-ГРУПП» и АО «УК «Управляющие
парки Тюменской области» 12.08.2016 заключено
соглашение о реализации инвестиционного проекта.
3) Между ООО «НГ-ГРУПП» и АО «УК «Управляющие
парки Тюменской области»18.08.2016 заключены договоры
субаренды земельных участков площадью 1 и 0,9 га.
4) Договор аренды земельного участка зарегистрирован
28.12.16
5) Разрабатывается ПСД

Химическая промышленность
Тюменский район
Создание нового бизнеса:
строительство завода по
производству
дезинфицирующих
средств

Акционерное общество НПО
«Новодез»
Руководитель предприятия:

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2020
Планируемый объем инвестиций на текущий

Барков Вячеслав Валерьевич
Генеральный директор

момент(млн.руб) - 152
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 19

129226, г. Москва, ул. Докукина, д.8, Информация о проекте:
стр. 1
Цель
проекта:
создание
высокорентабельного
производства дезинфицирующих средств и повышение
8 (495) 363-24-55
уровня
санитарно-эпидемиологического
благополучия
Тюменской области. Планируется производство 10
89688272898
наименований продукции различных форм и типов (с
содержанием анионных поверхностно-активных веществ,
bvv@novodez.ru
изопропанола,
четвертичных
соединений
аммония,
амфотерных
и
катионных
ПАВ,
Контактное лицо для
полигексаметиленгуанидина, глутарового альдегида и
взаимодействия:
глиоксаля, на основе активного кислорода, кислотные
препараты).
Майсаков Дмитрий Леонидович
Региональный представитель
89068735253
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Место реализации проекта - Тюменский район,
индустриальный парк "Богандинский"
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Инвестор
признан
резидентом
ИП
Богандинский,
зарегистрировано ЮЛ в г.Тюмени (ООО Дезпром)
корректирую заявку с учетом нового ЮЛ, а также с учетом
требований по объему инвестиций и рабочих мест на 1 га
участка на территории индустриального парка.

Химическая промышленность

Тюменский район
Расширение
действующего бизнеса:
строительство
производственного
комплекса по переработке
пластиковых отходов и
производства
экструдированного
пенополистирола

ООО ПФ «ПолимерПласт»
Руководитель предприятия:
Гайсин Ринат Хуснуллович
директор
625001, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Бабарынка д.56 стр. 5
8-912-990-60-60
grh@plpl.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - август 2020
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 283
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 102
Информация о проекте:
Реализация проекта планируется в 2 очереди:
1 очередь - размещение производства по переработке
пластика, производство вторичной гранулы;
2 очередь - размещение высокопроизводительной линии
по производству экструдированного пенополистирола в том
числе из сырья произведенного первой очередью проекта.
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Разрабатывают проект, на территории парка Богандинский
формируется участок площадью 5 га, разрабатывается
проект соглашения.

Прочие отрасли
Ялуторовск

Создание нового бизнеса:
строительство минизавода по переработке
твердых бытовых отходов

ИП Паршукова Светлана
Михайловна
627011, Тюменская обл., г.
Ялуторовск, ул. Свердлова, 37
+7 922 394 61 24, +7 950 499 30 48
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Козлова Елена Вячеславовна
+7 922 470 35 01

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 4кв 2018г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 5
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 5
Информация о проекте:
Проект предполагает строительство арочного здания минизавода.,
перенос
действующего
производства
из
временного цеха, в здание мини-завода, приобретение и
установку
оборудования:
прессовальные
станки,
тельферы, электронные весы; приобретение трактора
МТЗ-80, для перемещения ТБО и погрузки спрессованных
тюков; организация площадки для накопления ТБО и
площадки для хранения товарной продукции.
Место реализации проекта - Тюменская область, г.
Ялуторовск, 25 метров на юго-запад от земельного
участка с кадастровым номером 72:26:0105003:184
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Построено здание ангарного типа, осуществляется сбор и
сортировка ТБО ручным способом. Объем переработки
картона составляет 50т/мес.

Прочие отрасли

Тюмень
Расширение
действующего бизнеса:
внедрение
производственной линии
электронных
комплектующих для
систем автоматизации и
управления

ООО «Клубная индустрия»
Руководитель предприятия:
Мартовой Сергей Олегович
Директор

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - декабрь 2016- декабрь 2017
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 18.5
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 7

8 (922) 267-40-40
clubindustry@bk.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Информация о проекте:
Производство электронных комплектующих для систем
автоматизации и управления.
Место реализации проекта - г. Тюмень, ул. Бунина, 15
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Построено 3-х этажное здание для нужд производства;
Приобретено
и
установлено
оборудование
(две
производственные линии); Приняты сотрудники на работу
на ключевые должности – главного инженера и инженера
производства; Приобретены расходные материалы для
производства (элементная база, текстолит, медная фольга
и т.д.); Начато производство контроллеров мелкими
партиями и его тестирование.

Прочие отрасли

Заводоуковский городской округ
Создание нового бизнеса:
открытие кинотеатра на
два зала

ИПЕвсеев Алексей Михайлович

Параметры проекта:

627140, Тюменская обл., г.
Заводоуковск, ул. Комсомольская,
27

Срок реализации(гг.) - март 2018г.

+7(922)4822141
Контактное лицо для
взаимодействия:
Евсеева Татьяна Александровна
627140, Тюменская обл., г.
Заводоуковск, ул. Комсомольская,
27
+7(929)2671162
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Астоян Мадлена Рашитовна
+7(922)4845102

Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 25
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 14
Информация о проекте:
Проект
предусматривает
реконструкцию
старого
муниципального кинотеатра «Сибирь», открытие нового
двухзального кинотеатра на 203 посадочных места.
Открытие при кинотеатре Concessions bar, установка
игровых автоматов.
Место реализации проекта - г. Заводоуковск, ул.
Шоссейная, 118
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Заказан проект по кино технологии, подготовка договора
муниципально-частного партнерства с администраций
Заводоуковского городского округа, разработка проекта
реконструкции здания, проекта вентиляции, проекта по
электричеству.

Прочие отрасли

Тюмень
Создание нового бизнеса:
ООО «Строительно-монтажное
Параметры проекта:
организация производства Управление - 20» (ООО «СМУ-20»)
бумаги из макулатуры
Срок реализации(гг.) - 20.03.2017-20.03.2022г.
Руководитель предприятия:
Планируемый объем инвестиций на текущий
Шумасов Рафид Кафиевич
момент(млн.руб) - 30
Директор
8 (3452) 631066
Контактное лицо для
взаимодействия:
Шумасов Альберт Рафидович
юрист
89224750005
albert12231223@yandex.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 30
Информация о проекте:
Организация производства туалетной бумаги и бумажных
полотенец/салфеток из макулатуры.
Место реализации проекта - г. Тюмень, ул. Сергея
Ильюшина, 3 «В», ул. Сергея Ильюшина «В-1»
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
1) 24.03.17 проект признан масштабным
2) 21.04.17 заключено соглашение о сотрудничестве
3) Издано Распоряжение Губернатора ТО 15.05.2017 №26
4) Направлено письмо в ДИО ТО об инициировании
проведения публичных слушаний с целью получения
разрешения на условно разрешенный вид использования
участка.

Прочие отрасли
Тюмень
Создание нового бизнеса:
производство сорбентов

ООО Научно-производственное
предприятие «ОКП»
Руководитель предприятия:
Дегтянникова Вера Александровна
Директор

Параметры проекта:
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 44
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 54
Информация о проекте:

г.Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д.6 Строительство и вывод на проектную мощность мини
комбината по производству сорбентов для очистки воды;
производству энтеросорбентов. Получение инновационной
8 922 222 22 45
продукции из опал-кристаболитовых пород, прошедших
стадию НИР и ОКР, на пилотных промышленных линиях
dva276@yandex.ru
для отработки технологий массового выпуска и вхождения
в рынок , отвечающей по своей структуре требованиям к
нанопродуктам.
Контактные лица в Фонде
Место реализации проекта - г.Тюмень, ул. Тимофея
«Инвестиционное агентство
Чаркова,
д.6
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
На базе в Свердловской области приобретено и
монтировано оборудование, получена пробная партия
продукции, в г.Тюмень арендованы производственные
помещения по адресу г.Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д.6,

для запуска производства в Тюмени необходимы средства.
Осуществляют подготовку документов для получения
целевого займа, ведется поиск финансирования.
Прочие отрасли
Голышмановский район
Создание нового
бизнеса:создание
комплексной
инфраструктуры по
переработке
биологических отходов в
тюменской области

ООО "НОВ-Экология"
Руководитель предприятия:
Афанасьев Дмитрий Леонидович
Генеральный директор
8(3452)69-63-57
8-919-928-8008
nov-ekolog@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Пиминова Светлана Ивановна
+7 (34546) 2-82-94

Параметры проекта:
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 50
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 52
Информация о проекте:
Создание
в
Тюменской
области
комплексной
инфраструктуры по переработке биологических отходов и
производству на их основе кормов для животных.
Основной завод в р. п. Голышманово, дополнительно 4
площадки для накопления и сжигания биологических
отходов на территории Исетского, Ишимского районов, г.
Тобольск, г. Тюмень
Место реализации проекта - р. п. Голышманово
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Проект находится в начальной стадии, решаются вопросы,
связанные с финансированием проекта. Проект признан

соответствующим показателям, установленным законом
Тюменской
области
от
05.10.2011
№411 для
предоставления земельных участков для реализации
масштабного инвестиционного проекта в аренду без торгов
в
двух
и
более
муниципальных
образованиях
(Голышманово, г.Тобольск, Исетск, г.Ишим, г.Тюмень).
Земельные участки под размещение площадок со стороны
районов области согласованы: Голышманово, Тобольск,
Тюмень, Исетск, Ишим. Определена фирма, которая
проводит изыскательские работы "Томский изыскательный
центр". Готовятся документы на заключение договоров
аренды.
Прочие отрасли
Тюмень
Создание нового бизнеса:
строительство
крематория

ООО «Тюменский крематорий»
Руководитель предприятия:
Ашарин Павел Андреевич
Директор

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2018
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 100

Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 26
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 82 корп.
1 кв. 136
Информация о проекте:
89220743580
asharinpavel@gmail.com

Строительство крематория, запуск технологического
процесса кремации в городе Тюмени для предоставления
возможности выбора способа захоронения.

Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Место реализации проекта - Ведется поиск
подходящего земельного участка
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
Для реализации проекта по результатам проведенных
рабочих групп в том числе с инвесторами из Германии
определен участок расположенный по адресу: 9 км
Велижанского тракта (участок находится в собственности
СПК
"Ембаевский").
Проводятся
переговоры
о
приобретении участка в собственность, собственник
участка проводит мероприятия по оформлению права
собственности на участки и снижению кадастровой
стоимости участка. Кроме того прорабатывается вопрос
приобретения
участка
расположенного
в
районе
с.Ембаево.

Прочие отрасли
Тюменский район
Расширение
действующего бизнеса:
строительство
производственной базы
по изготовлению шкафов
АСУ ТП и
весоизмерительных
систем

ООО «Тюмень Прибор»
Руководитель предприятия:
Закиров Радик Юсупович
Генеральный директор
625048, Российская Федерация,
Тюменская область, г. Тюмень, ул.

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2021 г.
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 110
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 15

50 лет Октября, д. 29/2
(3452) 666-205
ceo@tmnp.ru
Контактное лицо для
взаимодействия:
Медведева Юлия Васильевна
Заместитель генерального
директора
625048, Российская Федерация,
Тюменская область, г. Тюмень, ул.
50 лет Октября, д. 29/2
(3452) 666-205
8-912-996-88-88
cfo@tmnp.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Информация о проекте:
В рамках проекта планируется на земельном участке
площадью 1 га в индустриальном парке Боровский
построить производственную базу по изготовлению
шкафов
АСУ ТП
и
весоизмерительных
систем.
Производственная база ориентирована на 2 направления.
1) Расширение действующего бизнеса по изготовлению
шкафов АСУ ТП (автоматизированной системы управления
техническим процессом), увеличения объема выпуска
производимой продукции на 30%.
2) Организация нового бизнеса по изготовлению
весоизмерительных систем управления и сбора данных с
применением тензорезисторных датчиков с целью
обеспечения
предприятий
нефтегазового
сектора
системой, предназначенной для работы в составе
автоматизированных
технологических
линиях
взвешивания, дозирования, управления и сбора данных.
Место реализации проекта - Тюменский район,
индустриальный парк "Боровский"
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
1) Проект включен в состав резидентов индустриального
парка "Боровский"
2) 12.08.2016 заключено соглашение о реализации
инвестиционного проекта
3) 18.08.2016 заключен договор субаренды земельного
участка площадью 1 га.
4) Договор аренды земельного участка зарегистрирован

5) Разрабатывается проектная документация (требуется
увеличение водоснабжения)
Прочие отрасли
Тюменский район
Модернизация
действующего бизнеса:
строительство
производственно
складского комплекса

ООО «ДорХан 21 век-Тюмень»
Руководитель предприятия:
Ефремов Олег Иванови
Генеральный директор
8 (3452)69-53-47
8-912-925-26-39
oiefremov@doorhan.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство
Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 08.2017-2022
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 112
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 5
Информация о проекте:
Проектом
планируется
перенос
существующего
производства с арендованных площадей (Камчатская,
185Д) на новую площадку в п.Московский Тюменского
района. А также увеличение выпускаемой продукции за
счет
увеличения
производственных
площадей.
Строительство будет вестись в две очереди: 1- я очередь: •
Первый и второй производственно-складской комплекса,
офисные помещения; хозяйственно-бытовые помещения;
инженерные сети и коммуникации; озеленение; парковка.
2-ая очередь: третий производственно-складской комплекс.
Место реализации проекта - п. Московский

Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
1) Проект признан масштабным
2) 02.05.2017 заключено Соглашение о сотрудничестве
3) Распоряжение Губернатора ТО от 15.05.2017 №25-р
4) Заключены договоры аренды, переданы на регистрацию.
Прочие отрасли
Тюмень
Расширение
действующего бизнеса:
Создание
производственного
комплекса по переработке
промышленных и
медицинских отходов

ООО «НОВ-Экология»
Руководитель предприятия:
Афанасьев Дмитрий Леонидович
Директор
625032, г. Тюмень, ул. Тимирязева,
д.10, оф. 21
8 (3452) 696357
8-919-928-8008
nov-ekolog@mail.ru
Контактные лица в Фонде
«Инвестиционное агентство

Параметры проекта:
Срок реализации(гг.) - 2019
Планируемый объем инвестиций на текущий
момент(млн.руб) - 266
Количество создаваемых рабочих мест(человек) - 45
Информация о проекте:
Проект предусматривает строительство в г.Тюмени
комплекса
специализированных
объектов,
осуществляющих сбор, накопление, обезвреживание и
переработку промышленных и медицинских отходов.
Комплекс включает в себя:
1) Строительство завода по переработке промышленных и
медицинских отходов в объеме до 300 тыс. тонн/год по
адресу: г. Тюмень, 9 км Велижанского тракта, в настоящее
время участок находится в аренде, осуществляется

Тюменской области»:
Бобров Александр Анатольевич
+7(3452)50-76-65

проектирование завода. Срок действия договора аренды
истекает 26.07.2016. Требуется содействие в продлении
договора аренды.
2) Действующий снегоплавильный пункт по адресу: г.
Тюмень, ул. Республики, 200/2, площадь ЗУ: 0,6 Га, договор
аренды заключен с ОАО «Тюменское троллейбусное
предприятие». Срок действия договора аренды истекает
03.05.2016. Требуется содействие в продлении договора
аренды.
3) Организация стационарного снегоплавильного пункта по
адресу - г. Тюмень, ул. Кулибина 108, стр.1, на территории
котельной №20, площадь ЗУ: 1,3 Га. Объект недвижимости
находится в собственности третьих лиц, требуется
содействие в оформлении права собственности на
земельный участок под объектом недвижимости.
4) Организация стационарного снегоплавильного пункта по
адресу: г. Тюмень, ул. Мелиораторов 2-А, на территории
котельной №25, площадь ЗУ: 1,6 Га. Объект недвижимости
находится в собственности третьих лиц, требуется
содействие в оформлении права собственности на
земельный участок под объектом недвижимости.
Место реализации проекта - Тюмень, 9 км
Велижанского тракта, Тюмень, ул. Республики, 200/2,
Тюмень, ул. Кулибина 108, стр.1, Тюмень, ул.
Мелиораторов 2-А
Информация о стадии и ходе реализации проекта:
Информация на 01 октября 2017 года:
1) Строительство завода - продлен договор аренды
земельного участка, разработана ПСД, которая в

настоящее время проходит экологическую экспертизу. На
площадке возведены помещения, ведется деятельность по
сжиганию мусора. Проводится экологическая экспертиза
проекта по строительству завода.
2) Действующий снегоплавильный пункт по адресу: г.
Тюмень, ул. Республики, 200/2 - проводятся переговоры с
собственником
площадки
(ОАО
«Тюменское
троллейбусное
предприятие»), реализация
приостановлена
3) Организация нового стационарного снегоплавильного
пункта по адресу - г. Тюмень, ул. Кулибина 108, стр.1 реализация приостановлена;
4) Организация нового стационарного снегоплавильного
пункта по адресу: г. Тюмень, ул. Мелиораторов 2-А реализация приостановлена.

