
Информация  
о подготовке специалистов в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»  

под реализуемые инвестиционные проекты  
 

№ 
п/п 

Название 
инвестиционного 

проекта 

Место реализации Сроки 
реализации 

Количество 
создаваемых 

рабочих 
мест/человек 

Информация о проекте Специальности и 
профессии для  
реализуемых 

инвестпроектов 

Контактное лицо Примечание 

Проекты до 300 млн. рублей 
1 Создание нового 

бизнеса: 
строительство 

завода по 
переработке 
сапропеля. 

Производство 
готовых кормов и их 
составляющих для 

животных 

Ялуторовский 
район, с. Хохлово 

ООО 
«Тюменьнедропол

ьзование» 
 

3 квартал 
2017 г. 

 
 

29 Строительство завода 
для переработки 

сапропеля и 
производства готовых 

кормов и их 
составляющих для 

животных, содержащихся 
на фермах 

 

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции 

(корпус 1) 

Рейн Марина 
Сергеевна 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство Тюменской 
области» 

+7(3452) 50-76-65 

 

2 Создание нового 
бизнеса: 

строительство 
комплекса по 

обслуживанию 
автотранспорта и 

оказанию 
дополнительных 

услуг 

г. Ялуторовск, ул. 
4ая Западная, 45 

ИП Степанов 
Евгений 

Николаевич 
 

2017 г. 14 Проект предполагает 
строительство здания 
автосервиса S = 300 

квартал.м., для 
предоставления 

комплексного широкого 
спектра услуг: 1. 

Автомойка – S = 143 
квартал.м. 2. Автосервис: 
S =91 квартал.м. 3. Кафе 
быстрого питания. S =35 

квартал.м 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 
(корпус 1) 

Рейн Марина 
Сергеевна 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство Тюменской 
области» 

+7(3452) 50-76-65 

 

3 Создание нового 
бизнеса: создание 
производственного 

предпрития по 
ремонту ДВС всех 

видов с 
механизированной 

обработкой 

г. Тюмень, ул. 5 км. 
Старый Тобольский 

тракт, д. 15, ст. 2 
ООО «СНГК 

МОТОР-СЕРВИС» 
 

2 квартал 
2017 г. 

 

21 Создание 
производственного 

предприятия по ремонту 
ДВС всех видов с 

механизированной 
обработкой 

 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 
(корпус 1) 

Рейн Марина 
Сергеевна 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство Тюменской 
области» 

+7(3452) 50-76-65 

 

4 Расширение 
действующего 

бизнеса: 
производство 

зданий модульного 
типа различного 

Поиск места под 
реализацию 
ООО «Завод 

строительных 
конструкций» 

 

август 
2016 г. - 
февраль 
2019 г. 

 

25 Строительство 
производственной базы 

для производства зданий 
модульного типа 

различного назначения и 
металлоконструкций за 

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений 
(корпус 1) 

Рейн Марина 
Сергеевна 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство Тюменской 
области» 

 



назначения, 
производство 

металлоконструкци
й 

счет переноса 
производства с 

арендованных площадей 
на площадку 

индустриального парка 
«Боровский» 

+7(3452) 50-76-65 

5 Создание нового 
бизнеса: 

строительство 
фермы на 400 голов 

с.Омутинское, 400 
м. западнее дома 

№300 по 
ул.Советская ООО 

"Бизон" 

4 квартал 
2017 г. 

20 Строительство фермы на 
400 голов 

 

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции 

(корпус 1) 

Рейн Марина 
Сергеевна 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство Тюменской 
области» 

+7(3452) 50-76-65 

 

6 Расширение 
действующего 

бизнеса: 
строительство цеха 

и приобретение 
оборудования для 

переработки 
молока. 

Приобретение 
оборудования для 

производства 
колбасных изделий 

г.Ялуторовск 
Индивидуальный 
предприниматель 
Шалагинов Павел 

Владимирович 
 

3 квартал 
2017 г. 

11 Строительство цеха для 
организации 

производства продуктов 
переработки молока с 

последующей 
реализацией в 

собственном магазине 

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции 

(корпус 1) 
 

Рейн Марина 
Сергеевна 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство Тюменской 
области» 

+7(3452) 50-76-65 

 

7 Создание нового 
бизнеса: 

Организация 
животноводческой 
фермы молочного 

направления в 
с. Малый 

Карабашок 

Ялуторовский 
район, с. Малый 

Карабашок 
ИП Глава КФХ 

Евтушкова 
Татьяна 

Викторовна 

 8 Организация фермы 
молочного направления в 
селе Малый Карабашок 
Ялуторовского района. 

Приобретение 100 
нетелей Голштинской 

породы 

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции 

(корпус 1) 

Рейн Марина 
Сергеевна 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство Тюменской 
области» 

+7(3452) 50-76-65 

 

8 Создание нового 
бизнеса: 

строительство 
завода по 

производству 
овощной и плодово-

ягодной 
консервации 

г. Ялуторовск, ул. 
Пущина, 123 

ООО «Тарское» 

4 квартал 
2020 г. 

35 Строительство здания 
производственного 

помещения, складских 
помещений, 

строительство сетей, 
подключение к сетям 

электро-, газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения, 

проектирование и 
приобретение линии 
оборудования для 

производства 

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции 

(корпус 1) 
 

35.02.08 
Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

Рейн Марина 
Сергеевна 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство Тюменской 
области» 

+7(3452) 50-76-65 

 



консервированной 
продукции: кабачковой, 

тыкварталенной, грибной 
икры, лечо из овощей, 
джемов из ягод и т.д. 

(корпус 1) 

9 Расширение 
действующего 

бизнеса: создание 
цеха мясных 

консервов 
(тушенки) с 

реконструкцией 
предубойного цеха 

Тюменская обл, 
Сорокинский р-он, с. 
Большое Сорокино, 

ул. Новая,6 
Сельскохозяйстве
нный закупочно-

сбытовой 
потребительский 

кооператив 
"МОЛОКО" 

май 2016 г. - 
август 
2018 г. 

7 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 

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции 

(корпус 1) 
 

Рейн Марина 
Сергеевна 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство Тюменской 
области» 

+7(3452) 50-76-65 

 

10 Создание нового 
бизнеса: 

строительство 
комплекса по 

производству мяса 
перепелов и 

перепелиных яиц. 
 

Исетский район, с. 
Солобоево, 

ул. Октябрьская,  
40к 

ИП Родыгин 
Сергей Павлович 

 

1-й этап – 
декабрь 
 2015 г. 

2-й этап – 
декабрь 
 2017 г. 

11 Строительство комплекса 
по производству мяса 

перепелов и 
перепелиных яиц на 20 
тыс. голов перепелов 

 

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции 

(корпус 1) 
 
 

Рейн Марина 
Сергеевна 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство Тюменской 
области» 

+7(3452) 50-76-65 

 

11 Создание нового 
бизнеса: 

организация 
хлебопекарни, 

организация цеха 
переработки мяса и 

рыбы 

г. Ялуторовск, ул. 
Ишимская, 142 

ИП Фарзуллаев 
Азал Рамазан 

Оглы 

4 квартал 
2017 г. 

11 Проект предполагает:  
организацию 

хлебопекарни;  
организацию цеха по 

переработке мяса и рыбы 

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции 

(корпус 1) 
19.01.07 Повар, 

кондитер 
(отделение п. 

Коммунар) 

Рейн Марина 
Сергеевна 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство Тюменской 
области» 

+7(3452) 50-76-65 

 

12 Расширение 
действующего 

бизнеса: 
организация 

Тюменский район, п. 
Боровский, Лесной 

переулок, 6а 
ООО "Тюмень 

1 квартал 
2017 г. 

10 Проект предполагает 
размещение  трех 

производственных линий: 
линию консервации 

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

Рейн Марина 
Сергеевна 

фонд 
«Инвестиционное 

 



производства 
натуральных 

продуктов питания 
без добавления 
консервантов 

(ремонт 
производственного 

помещения и 
приобретение 
оборудования) 

Экопродукт" (морсы, варенье, джемы), 
линию по производству 
фруктовых батончиков, 

линию фруктово-
ореховых снеков 

сельскохозяйстве
нной продукции 

(корпус 1) 
 

агентство Тюменской 
области» 

+7(3452) 50-76-65 

13 Расширение 
действующего 

бизнеса: 
строительство 
мясного цеха 

первичной 
переработки скота 

Нижнетавдинский 
район 

д. Большой Хутор, 
ул. Дружбы, 1М 

ООО «Паллада» 
 

2017 г. 
 

4 Строительство цеха для 
забоя и первичной 
переработке КРС 

 

19.02.08 
Технология мяса 

и  мясных 
продуктов 

(отделение с. 
Нижняя Тавда) 

Ирина 
Александровна 

Воронцова 
НижнетавдинскоеПр

едставительство 
фонда 

«Инвестиционное 
агентство Тюменской 

области» 
+7(34533) 2-48-83 

Директор 
Хориков Сергей 

Алексеевич 
+7 (34533) 48-3-86 

 

14 Создание нового 
бизнеса: 

приобретение 
помещения для 

размещение мини-
пиццерии 

с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 

д. 39 
ИП Шибаев Артем 

Павлович 
 

2017 г. 
 

2 Реконструкция магазина 
под размещение мини-

пиццерии и запуск 

19.01.17 Повар, 
кондитер 

(отделение с. 
Нижняя Тавда) 

43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 

дело 
(отделене с. 

Нижняя Тавда) 

Ирина 
Александровна 

Воронцова 
НижнетавдинскоеПр

едставительство 
фонда 

«Инвестиционное 
агентство Тюменской 

области» 
+7(34533) 2-48-83 
Директор Шибаев 
Артем Павлович 

89222652619 

 

15 Расширение 
действующего 

бизнеса: 
строительство, 

оборудование кафе 

с. Нижняя Тавда, 
ул. Весенняя, 

21 А 
ИП Лапонькина 

Надежда 
Анатольевна 

 

2017 г. 
 
 

7 Строительство 
двухэтажного здания: 

кафе и гостиница 
 

19.01.17 Повар, 
кондитер 

(отделение  с. 
Нижняя Тавда) 

43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 

дело 
(отделение  с. 

Ирина 
Александровна 

Воронцова 
НижнетавдинскоеПр

едставительство 
фонда 

«Инвестиционное 
агентство Тюменской 

области» 

 



Нижняя Тавда) +7(34533) 2-48-83 
Директор 

Лапонькина 
Надежда 

Анатольевна 
89220736800 

16 Расширение 
действующего 

бизнеса: 
строительство 
плодоовощного 
комплекса по 

долговременному 
хранению и 
первичной 

переработке 
овощей 

с Велижаны, ул. 
Горького, 2 

Глава КФХ Фишер 
Виктор 

Готфридович 
 

2018 г. 
 

7 Строительство 
плодоовощного 

комплекса 
 

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции 

(отделение 
с. Нижняя Тавда) 

Ирина 
Александровна 

Воронцова 
НижнетавдинскоеПр

едставительство 
фонда 

«Инвестиционное 
агентство Тюменской 

области» 
+7(34533) 2-48-83 

Глава КФХ 
Фишер Виктор 
Готфридович 
89044940990 

 

17 Расширение 
действующего 

бизнеса: открытие 
цеха по 

производству 
кондитерских 

изделий 

с. Армизонское, ул. 
Дзержинского, д.11 
ИП Манукян Аршак 

Манукович 
 
 

1 квартал 
2017 г. 

 

5 Модернизация 
действующего бизнеса за 

счет приобретения 
здания для переноса 
действующей мини – 

пекарни и организации 
кондитерского цеха 

43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 

дело 
(корпус 2) 

43.01.09 Повар, 
кондитер 
(корпус 2) 

Пуртов Николай 
Федорович 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство Тюменской 
области» 

+7(3452) 507-665 

 

18 Создание нового 
бизнеса: 

строительство 
детского кафе 

р.п. Голышманово, 
ул. Ленина 

ИП Усольцев 
Евгений 

Анатольевич 
 

июнь 2014 г. 
- июнь 2016 г. 

9 Строительство детского 
кафе (40 посадочных 
мест) с игровой зоной, 
минипекарней общей 

площадью -297,37 кв.м 

43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 

дело 
(корпус 2) 

43.01.09 Повар, 
кондитер 
(корпус 2) 

Пуртов Николай 
Федорович 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство Тюменской 
области» 

+7(3452) 507-665 

 

19 Расширение 
действующего 

бизнеса: 
строительство кафе 

«Премьер», 
приобретение 

нового 
оборудования и 

мебели 

с. Омутинское, 
ул.Калинина 26 

ИП Фоменко Вера 
Александровна 

 
 

1 квартал 
2017 г. 

53 Строительство нового 
кафе «Премьер», 

приобретение и монтаж 
нового оборудования для 

кухни кафе (плита, 
жарочный шкаф), 

приобретение мебели 
для зала обслуживания 

гостей 

43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 

дело 
(корпус 2) 

43.01.09 Повар, 
кондитер 
(корпус 2) 

 

Пуртов Николай 
Федорович 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство Тюменской 
области» 

+7(3452) 507-665 

 

20 Создания нового г. Тюмень, ул. 2016 г. 30 Концепция пиццерии 43.02.15 Пуртов Николай  



бизнеса: открытие 
пиццерии «ДОДО 

Пицца» в г. Тюмени 

Дмитрия 
Менделеева 18 (ТЦ 

«Дарина») 
ООО «ТЗЮДО 2» 

 

 предполагает работу 
гостевого зала (с детской 

игровой) и доставку 
готовых блюд. 

Планируется создание 
34-40 посадочных мест, а 

так же организация 
доставки готовой 

продукции 

Поварское и 
кондитерское 

дело 
(корпус 2) 

43.01.09 Повар, 
кондитер 
(корпус 2) 

 

Федорович 
фонд 

«Инвестиционное 
агентство Тюменской 

области» 
+7(3452) 507-665 

21 Расширение 
действующего 

бизнеса: 
организация цеха 
по производству 

кондитерских 
изделий в Тюмени 

Тюмень, ул. 
Камчатская,75 

ИП Бинятов Равил 
Мурадович 

 
 

Август 2016 г. 42 В рамках проекта 
осуществляется 

строительство цеха по 
производству 

кондитерских изделий в 
Тюмени с расчетным 

объемом производства 
3,45 тонны кондитерских 

изделий в сутки 

43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 

дело 
(корпус 2) 

43.01.09 Повар, 
кондитер 
(корпус 2) 

 

Бобров Александр 
Анатольевич 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство Тюменской 
области» 
50-76-65 

 

22 Расширение 
действующего 

бизнеса: 
строительство цеха 

по изготовлению 
металлоконструкци

й 

р.п. Голышманово, 
ул. Гагарина, возле 

ветеринарной 
станции 

ИП Пуртов 
Александр 

Александрович 

июнь 2017 
года 

2 Строительство цеха по 
изготовлению 

металлоконструкций 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизированно
й сварки 

(наплавки)) 

Рейн Марина 
Сергеевна 

фонд 
"Инвестиционное 

агентство 
Тюменской области" 

+7(3452) 50-76-65 

 

23 Модернизация 
действующего 

бизнеса: открытие 
цеха по 

производству 
кондитерских 

изделий 

с. Армизонское, ул. 
Дзержинского, 11А 
Индивидуальный 
предприниматель 

Манукян Аршак 
Манукович 

1 квартал 
2017 года 

5 Приобретение здания 
для переноса 

действующей мини -
пекарни и организация 

кондитерского цеха 

19.01.07 Повар, 
кондитер 

(отделение п. 
Коммунар) 

Рейн Марина 
Сергеевна 

фонд 
"Инвестиционное 

агентство 
Тюменской области" 

+7(3452) 50-76-65 

 

24 Расширение 
действующего 

бизнеса: развитие 
производственного 

комплекса по 
производству 
кондитерских 

изделий 

г. Ялуторовск, ул. 
Луговая, 57 а 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Омега" 
 

1квартал 
2018г. 

18 Строительство 
одноэтажного здания 
цеха комплектации 
готовой продукции 

19.01.07 Повар, 
кондитер 

(отделение п. 
Коммунар) 

Рейн Марина 
Сергеевна 

фонд 
"Инвестиционное 

агентство 
Тюменской области" 

+7(3452) 50-76-65 

 

Проекты свыше 300 млн. рублей 
1 Строительство 

тепличного 
комбината по 
производству 

плодоовощной 

Тюменская область, 
Тюменский р-н, 
д.Нариманово, 

ул.Центральная, 
23а 

2013 г. –  
2017 г. 

183 Строительство 
тепличного комбината 

площадью 16 га по 
производству 

плодоовощной продукции 

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве

Ермаков Андрей 
Александрович 

консультант отдела 
инвестиционной 

политики 

 



продукции в 
закрытом грунте 

"ООО "ТК Тюмень 
Агро 

в закрытом грунте. 
Планируется 

строительство 3-й 
очереди тепличного 

комбината 

нной продукции 
(корпус 1) 

 

+7(3452)55-64-91 

2 Строительство 
завода по глубокой 

переработке 
пшеницы 

производительность
ю 120000 тонн в год 

"АминоСиб" 

Тюменская область, 
Ишимский район, 

с. Стрехнино, 
4-ый км 

Сорокинского тракта 
ЗАО «Племзавод 

«Юбилейный» 

2013 г. –  
2017 г. 

190 Зерно будет 
перерабатываться в 
клейковину, лизин и 

белково-минеральные 
витаминные компоненты 

(БМВК) 

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции 

(корпус 1) 
 

Ермаков Андрей 
Александрович 

консультант отдела 
инвестиционной 

политики 
+7(3452)55-64-91 

 

3 Строительство, 
реконструкция и 
модернизация 

репродукторов и 
других 

производственных 
объектов в АО 
«Тюменский 

бройлер» 
(Предприятие 

Группы "Продо") 

Тюменская область, 
Тюменский 

район,с.Каскара АО 
"Тюменский 

бройлер" 

2014 г. –  
2017 г. 

500 Это предприятие 
замкнутого цикла, 

выпускающее 29 тыс. 
тонн продукции из мяса 

птицы в год. 
Птицефабрика 

специализируется на 
производстве продукции 

из мяса птицы, в том 
числе продукции 

глубокой переработки. 
Ассортимент 

насчитывает более 150 
наименований: тушка 

цыплят, мясные 
полуфабрикаты, куриные 
субпродукты, колбасные 

изделия, копченые 
деликатесы и продукты 

категории «халяль» 

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции 

(корпус 1) 
 

Ермаков Андрей 
Александрович 

консультант отдела 
инвестиционной 

политики 
+7(3452) 55-64-91 

 

4 Строительство 
свинокомплекса 

«Тюменский» 
 

Нижнетавдинский 
район, с. Сартово 
ЗАО "Сибирская 
аграрная группа" 

 
 

2016 г.-  
2018 г. 

150 Строительство комплекса 
замкнутого цикла: фермы 

(единовременное 
содержание – 23200 

голов), цеха убоя, 
комбикормового завода 
производительностью – 

10т. в час 
Ферма для разведения, 

выращивания и селекции 
свиней (один блок, 
состоящий из пяти 
корпусов на одной 

19.02.08 
Технология мяса 

и мясных 
продуктов 

(отделение  с. 
Нижняя Тавда) 

Ермаков Андрей 
Александрович 

консультант отдела 
инвестиционной 

политики 
+7(3452)55-64-91 
Директор Баталов 

Анатолий 
Владимирович 
89138507054 

 



площадке);  Участок 
доращивания;  Участки 
выращивания и откорма 
(в двух подразделениях 

на одной площадке) 
5 Строительство 

откормочной 
площадки 

Тюменская область, 
с. Нижняя Тавда, 

ул. Первомайская, 
51 

ООО «Турай» 

2017 г. 
 

30 Откормочная площадка 
на 10000 голов КРС 

19.02.08 
Технология мяса 

и мясных 
продуктов 

(отделение  с. 
Нижняя Тавда) 

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции 
(отделение  с. 
Нижняя Тавда) 

Директор 
Ахтариев Руслан 

Рустамович 
+7 (34533) 2-45-57 

 

6 Строительство 
третьей очереди 

животноводческого 
комплекса КРС 

 

Тюменская область, 
с. Нижняя Тавда, 

ул. Первомайская, 
51 

ООО «ПК 
«Молоко» 

2018 г. 12 Строительство третьей 
очереди 

животноводческого 
комплекса КРС 

 

19.02.08 
Технология мяса 

и мясных 
продуктов 

(отделение  с. 
Нижняя Тавда) 

35.02.06 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции 
(отделение  с. 
Нижняя Тавда) 

Генеральный 
директор 

Клементьев Андрей 
Юрьевич 

+7 (34533) 2-33-77 

 

7 Строительство 
молочного 

комплекса в ООО 
Агрофирма 

"Междуречье" 
на 1800 голов 
дойного стада 

 

Ярковский район, с. 
Плеханово 

ООО "Эко - Нива 
АПК Холдинг" 

 

2012 г.-  
2017 г. 

120 Строительство трех 
молочных комплексов с 
общим поголовьем 1800 

фуражных коров по 
технологии 

беспривязного 
содержания. 

Параллельно с молочным 
животноводством ООО 

«Агрофирма 
«Междуречье» развивает 

мясное направление 

19.02.08 
Технология мяса 

и мясных 
продуктов 

(отделение 
с. Нижняя Тавда) 
19.01.10 Мастер 

производства 
молочной 
продукции 
(отделение 

с. Нижняя Тавда) 

Ермаков Андрей 
Александрович 

консультант отдела 
инвестиционной 

политики 
+7(3452)55-64-91 

 

8 Строительство Юргинский район 2016 г. –  460 Строительство комплекса 35.02.06 Борисов Игорь  



комплекса по 
выращиванию и 

переработке 
индейки мощностью 

10 000 тонн 
живой массы 

ООО «Абсолют-
Агро» 

 

2017 г. по выращиванию и 
переработке индейки 

мощностью 10 000 тонн 
живой массы 

 

Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйстве
нной продукции 

(корпус 1) 
 

Александрович 
Заместитель 
начальника 
управления, 

начальник отдела 
инвестиционной 

политики 
+7 (3452) 55-66-97 

9 Строительство 
рекреационно-

оздоровительного 
комплекса с 

термальным парком 
Фешенель 

Ялуторовский 
район. 

п. Карабаш 
ООО "Долина 

Карабаш" 
 

2014 г.- 
2020 г. 

150 Состав комплекса: 
1.Гостиница для 

проживания на 50 
человек. 

2. Кафе, ресторан. 
3. Бассейн с 

минеральной водой. 
4.Административное 

помещение, включающее 
в себя: медицинский 

пункт, тренажерный зал, 
бильярд, раздевалки, 

душевые кабины. 
5.Комплекс бань, сауна, 

прокат спортивного 
инвентаря, снегоходов, 
квадроциклов в составе 

развлекательного 
комплекса. 

6.Спортивные объекты; 
площадка для мини-
футбола, волейбола, 

хоккейный корт. 
7.Гостевые домики (VIP) 

на 5-10 человек с 
бассейном, баней 

огороженные и имеют 
отдельный вход 1-2 шт. 

8.Гостевые домики на 3-5 
человек (семейные) 

9.Парковочные места на 
100 автомобилей. 10. 

Детская площадка 

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений 

Щербакова Марина 
Андреевна 

консультант отдела 
инвестиционной 

политики 
55-66-48 

 

 

 



Информация  
о подготовке специалистов в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»  

под реализуемые инвестиционные проекты для сферы АПК и пищевой промышленности 
 

№ 
п/п 

Название 
инвестиционного 

проекта 
Место реализации Сроки 

реализации 

Количество 
создаваемых 

рабочих 
мест/человек 

Информация о 
проекте 

Специальности и 
профессии для 
реализуемых 

инвестпроектов 

Контактное лицо Примечание 

Проекты до 300 млн. рублей 

1 Организация 
животноводческой 
фермы молочного 

направления  

Ялуторовский район,  
д. Малый Карабашок 

 
ИП Глава КФХ Евтушкова 

Татьяна Викторовна 

 8 Создание нового 
бизнеса: 

организация 
фермы, молочного 

направления. 

35.02.06 Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 
35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

Козлова Елена 
Вячеславовна 
89224703501 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство 
Тюменской 
области» 

 

2 Расширение 
действующего 

бизнеса: создание 
комплекса по 
разведению и 
взращиванию 

лошадей в 
коневодческом 

хозяйстве 
«Раздолье» в 

Ялуторовском 
районе 

ИП Шабалин Сергей 
Борисович 

Ялуторовский район, д. 
Анисимовка, ул. Чкалова, 6. 

 

2021г. 

 

8 Расширение 
коневодческого 

комплекса и 
увеличения 
поголовья 
лошадей 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

 

Козлова Елена 
Вячеславовна 
89224703501 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство 
Тюменской 
области» 

 

 

3 Создание нового 
бизнеса: 

строительство 
завода по 

переработке 
сапропеля. 

Производство 
готовых кормов и 
их составляющих 

для животных 

ООО 
«Тюменьнедропользование» 

Место реализации проекта - 
Ялуторовский район, с. 

Хохлово. 

 

2017г. 29 Строительство 
завода для 
переработки 
сапропеля и 
производства 
готовых кормов и 
их составляющих 
для животных, 
содержащихся на 
фермах. 

35.02.06 Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 
 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

 

Козлова Елена 
Вячеславовна 
89224703501 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство 
Тюменской 
области» 

 

 



 

 

 

4 

Создание нового 
бизнеса: 

строительство 
завода по 

производству 
овощной и 

плодово-ягодной 
консервации 

ООО «Тарское» 

г. Ялуторовск, ул. 
Пущина,123 

4 кв. 
2020г. 

35 Строительство 
здания, 

производственного 
помещения, 
складских 

помещений, 
строительство 

сетей, 
подключение к 
сетям электро-, 

газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения. 

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений 

35.02.08 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства 
35.02.06 Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

Козлова Елена 
Вячеславовна 
89224703501 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство 
Тюменской 
области» 

 

5 Создание нового 
бизнеса: 

строительство 
комплекса 

придорожного 
сервиса 

ИП Кужахметов Бауыржан 
Тулеугалиевич 

д. Осиново 

4кв 
2020г. 

45 Организация 
придорожного 
сервиса, 
строительство 3х 
этажного здания, 
предусмотрено 
размещение кафе, 
строительство 8 
отдельно стоящих 
деревянных, 2х 
этажных домов 
для отдыха. 

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений 

35.02.08 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного 

питания 

Козлова Елена 
Вячеславовна 

 
89224703501 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство 
Тюменской 
области» 

 

 

6 Создание нового 
бизнеса: 

строительство 
придорожного 

комплекса 

ИП Мотаев Анатолий 
Валентинович 

Ялуторовский район, 

с. Киёво 

 17 Проект 
предполагает 

строительство 2х 
зданий: - 

1)Гостиничный 
комплекс с кафе и 

магазином 
смешанных 

товаров. 

2)Здание СТО для 
грузовых и 
легковых 

автомобилей. 

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений 

35.02.08 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства 

19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 
питания 

Козлова Елена 
Вячеславовна 
89224703501 

фонд 
«Инвестиционное 

агентство 
Тюменской 

области 
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