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Проект
«Создание обувного  
производства
в Тюменскойобласти»





Тюменская область в десятке регионов – лидеров

Национального рейтинга состояния инвестиционного

климата10



Валовой региональныйпродукт

Валовойрегиональныйпродуктвдействующихценахвыросболеечемв 2 раза

млрдруб410,9 464,8 547,5 730,6 801,5 927,0

2006 2008 2010 2012 2014
,4

2016
оценка*

*оценка уточнена в рамках формирования прогноза социально-экономического развития Тюменской области (без автономных округов) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (направлен в Минэкономразвития  

России письмом от 18.07.2017 №05/8745м/17-4534



Индекс промышленного производства

100 115,3 152,9 201,6 262 308,7

2010 2012 2014 20162006

нефтепереработка

нефтегазохимия

черная металлургия

стекольное производство

биотехнологические производства

Новые отрасли промышленности

%куровню  

2006года

По итогам 2017 года – 102,6%.

2008

Индекс промышленного производства  

за 10 лет вырос в 3раза



Млрд.

руб.
87,6 143,3 154,8 204,9 248,2 290,7

2006 2008 2010 2012 2014 2017

Объем инвестиций в основной капитал вырос в 3раза  

(в действующих ценах)

Рост в 2017 году составил 19,9 %

Объем инвестиций в основнойкапитал



КОМПЛЕКСНАЯПОДДЕРЖКА.ЧТО ЭТОЗНАЧИТ НАПРАКТИКЕ?

ПРЕДЛАГАЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ПЛОЩАДКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ С ГОТОВОЙ

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ (С ПРИВЯЗКОЙ К БИЗНЕС-КЕЙСАМ), ГОТОВЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ,

ПЛОЩАДКИ ПРОМЫШЛЕННЫХПРЕДПРИЯТИЙДЛЯРЕАЛИЗАЦИИПРОЕКТОВ

СНИЖАЕМ РЕГИОНАЛЬНУЮ ЧАСТЬНАЛОГАНА ПРИБЫЛЬ НА3%

СНИЖАЕМ СТАВКУПОНАЛОГУНАИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

(0%до 3-х лет с момента ввода в эксплуатацию при объеме инвестиций от 300 млн рублей

для всех категорий обрабатывающих отраслей промышленности)

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЛЬГОТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ И ТРАНСПОРТНОМУНАЛОГУ

ВОЗМЕЩАЕМ ЧАСТЬЗАТРАТПО ИНФРАСТРУКТУРНО-ИНЖЕНЕРНОМУОБУСТРОЙСТВУ ДО50%

СУБСИДИРУЕМ ПЕРВЫЙ ВЗНОСПОЛИЗИНГУ ОБОРУДОВАНИЯ (до 50% от стоимостиоборудования)

И ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО ЛИЗИНГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ,АТАКЖЕ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПОКРЕДИТАМ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ ПОД 3% НА 5ЛЕТ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



Площадки для реализации инвестиционных проектов - ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ…………….

СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ  

ПАРКОВ И ЗОН ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ВТЮМЕНСКОЙОБЛАСТИ

Индустриальныепарки

- Готовая площадка с  
подведенной инфраструктурой

- Понятная система арендных  
ставок и выкупной стоимости

- Возможность организации  
кластеров

- Единая управляющая компания,  
оказывающая комплексные  
услуги

Зонаэкономического  

развития

-Автоматические льготы по
региональным налогам для
резидентов зоны экономического
развития

Финансоваяподдержка

-Возмещение в полном объеме ставки
рефинансирования по договорам
кредита, первого взноса по
договорам лизинга



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК«БОРОВСКИЙ»…………………………………………………..

2 га,  
ОООТПК
«Ягоды  
Плюс»

1,2га

2 га,  
ООО
«Рост  
Гриб»

1,4га

1,9га

2га

1га

2га

ООО«Магия  
Вкуса»

ООО
«ЛАНДИС»

ООО «Прованс»

ООО «ЭнергоТехСервис»

3,1га

ООО«НГ-ГРУПП»

ООО «СибБурМаш»

ООО«Тюмень  
Прибор»

Водоснабжение/Водоотведение
500 м3/сутки

Электроснабжение
4 МВт

Газоснабжение
380 м3/час

Автодороги
Построено 1,5 км автодорогив
щебеночном исполнении.  
Асфальтобетонное покрытие  
планируется на 2018г.
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Обувное  
производство «BelSib»  

в Тюменскойобласти



ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА………………………………………………………………………….

Наименование

Объем производствав

натуральном  

выражении, тысячпар

Прибыль от

реализации напару,  

долларовСША

Валовый объемприбыли

от реализации,тысяч  

долларовСША

Обувь специальная, рабочая,«берцы» 220 4,2 924,0

Обувь с верхом из натуральнойкожи

литьевого метода крепления подошвы, втом  

числе
100 612,5

- женская 55 7,0 385,0

- мужская 35 5,5 192,5

- детская 10 3,5 35,0

Обувь типа «унты»,«кисы» 30 22,0 660,0

ИТОГО 350 2 196,5

ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» рассматривает

свое участие в создании совместного Белорусско-Сибирского предприятия по производству обуви на

территории Тюменской области с объемом выпуска 350 тысяч пар в год.

Ассортимент обуви, прогнозируемый к выпуску целесообразно разделить следующим образом:



ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА………………………………………………………………………….

Наименование
Объем инвестиций

млн. долларовСША млн. рос.рублей

Инвестиционныезатраты

Разработка проектно-сметнойдокументации 0,2 11,4

Строительно-монтажныеработы 1,8 102,6

Приобретение и монтажоборудования 3,5 199,5

Итого капитальныезатраты 5,5 313,5

Прирост чистого оборотногокапитала 2,0 114,0

Итого общие инвестиционныезатраты 7,5 427,5

Использованиегосударственнойподдержки (бюджетТюменскойобласти)

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежейпо  

договорам лизинга наоборудование
1,7 99,7

Инвестиционные затраты, необходимые для  

реализации проекта и источники их  

финансирования:

Таким образом, окупаемость инвестиционного проекта составит не более 4лет.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИПРОЕКТА…………………………..

Предварительными технологическими оценками, исходя из планируемого

объема производства, определены состав и количество технологического

оборудования по цехам и участкам, необходимого для производства продукции в

заявленном ассортименте и освоения проектной мощности предприятия.

Стоимость оборудования определена в размере 3,5 млн. долл. США.

Режим работы оборудования – двухсменный.

Потребность в трудовых ресурсах составляет 320 человек, в том числе:

- основных и вспомогательных рабочих – 280 человек;

- руководителей, специалистов, служащих – 50 человек.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА………………………….

Ряд нормативных документов, принятых правительством Тюменской области, таких как:

закон «О зонах экономического развития в Тюменской области», принятый в целях  

стимулирования производства новых видов продукции и внедрения передовых технологий в регионе и  

предусматривающий льготный порядок налогообложения, а также возможность предоставления  

государственных субсидий,

законы «О государственно-частном партнерстве в Тюменской области», «О государственной  

поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области» направлены на привлечение частных  

инвестиций в экономику и социальную сферу региона, эффективное использование областного  

имущества который и определяет порядок взаимодействия органов власти и частных инвесторов,

закон «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области»,  

который регулирует порядок предоставления земельных участков для реализации масштабных  

инвестиционных проектов в аренду без проведения торгов позволяют рассчитывать на предоставление  

следующей государственной поддержки:

-аренду земельного участка для строительства объекта без проведения торгов;

-возмещение (субсидирование) части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам  

лизинга на оборудование;

-снижение регионального налога на прибыль с 18% до 14%.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА………………………….

В результате

проекта

реализации

будетинвестиционного 

организовано новое

уровня с

предприятие 

организациейевропейского  

современного производства по

производству обуви с численностью 320

человек, объемом производства и

реализации обуви в количестве 350 тысяч

пар в год на сумму порядка 11 млн.

долларов США и объемом чистой прибыли

1,9 млн. долларовСША.



ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ……………………………………………………………….

В 1-ом полугодии 2017 года закончена опытно-конструкторская работа по разработке конструкции и технологии  

изготовления ботинок с завышенными берцами - специальной защитной обуви для пожарных; проведена  

сертификация производства данного ассортимента, который является импортозамещающим на рынке  

Республики Беларусь и к которому имеется интерес в Российской Федерации.

Одним из направлений в развитии ассортимента холдинга на базе производственного унитарного предприятия

«Вердимар» является освоение выпуска «специальной» и профессиональной (рабочей) обуви. Разработка  

обуви с расширением форм защитных свойств обуви позволит увеличить как объем производства, так и  

расширить рынки сбыта продукции.



ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ……………………………………………………………….

Вооруженные силы Республики Беларусь также нуждаются в специализированной военной обуви – берцы.  

Одной из главных задач, которую ставят перед такой обувью - защита ног от холода, воды и неровности почвы.  

Главной особенностью этого вида обуви является плотная фиксация ноги, что предотвращает возникновение  

вывихов и растяжений.

При суровых природных условиях, не равнинной местности, такие ботинки просто незаменимы. Уникальные  

потребительские качества обуви сделали ее доступной для обычного человека. Она перестала быть сугубо  

армейской и нашла свое применение среди поклонников активных занятий на природе.



ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ……………………………………………………………….

Обувь с верхом из натуральной кожи литьевогометода крепления подошвы отличается непревзойденным  

удобством конструкции, высокой практичностью в сочетании ссовременным дизайном.

Подошва из полиуретана имеет повышенную прочность,  

износостойкость, гибкость, морозостойкость и легкость. При  

наличии протектора (рельефа подошвы) подошваприобретает  

повышенные противоскользящиесвойства.



ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ……………………………………………………………….

Отличительными особенностями коллекции являются широкая колодка, подошваповышенной  

прочности,мягкие внутренние швы, продуманные вставки для регулирования полноты и высоты подъема,  

использование высококачественных натуральных материалов. Кроме того, в ассортименте коллекции  

присутствуют «большие размеры» - мужской до 48, женский до 42.



ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ……………………………………………………………….

современный дизайн;

элегантность;  

повышенный комфорт;



РЫНОК СБЫТАПРОДУКЦИИ…………………………………………………………………..

Организованное производство обуви нацелено на реализацию продукции на  

территории Российской Федерации иКазахстана.



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА.КОНТАКТЫ…………………...………………………………………..

ООО«Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная  

компания «Марко»предлагает следующий состав партнеров проекта:

Партнерыпроекта Доля,% Контактныеданные

Юридические лица, в томчисле:

пр-т Фрунзе, 85, г.Витебск, 210033, Республика

ООО «Управляющая компанияхолдинга

«Белорусская кожевенно-обувнаякомпания

«Марко»
25,0%

Беларусь,

Тел.: (+375 212) 55 58 54, факс: (+375 212) 55 97 63

УНП 300237279, ОКПО 286820472000,

БИК PJCBBY2X «Приорбанк» ОАО ЦБУ №200, г. Витебск

расчетный счет BY13PJCB30122000641000000933

Физические лица, в томчисле:

Мартынов НиколайВасильевич 37,5%

ул.Толстого, 5-3, г.Витебск, 210026, Республика Беларусь,

тел. + 375 29 657 19 65

E-mail: mnv7marko@gmail.com

Российский партнер: 

- ИП Аверкин Дмитрий Викторович 

- Государственная поддержка Правительства 

Тюменской области

37,5% ул. Максима Горького, 70, г.Тюмень, 625048, Российская 

Федерация
тел. +7 919 956 80 10
AverkinDV@tyumen-retail.com

mailto:mnv7marko@gmail.com
mailto:AverkinDV@tyumen-retail.com

