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Описание проекта: Проект создания экспоцентра предполагает:
• модульное исполнение (с возможностью увеличения «полезной» площади в дальнейшем);
• инновационные технологии строительства выставочных комплексов, как вариант, с применением деревянных каркасно - панельных и клееных конструкций существенно сокращает
стоимость и сроки строительства;
• планируемая площадь первой очереди составит 10 000 – 20 000 кв. м. В дальнейшем общая площадь экспоцентра может составить 50 000 - 70 000 кв. м., общая площадь участка – 15-25
га.
Этапы реализации проекта:
• Из существующей базы площадок определен земельный участок для размещения экспоцентра – в непосредственной близости с планируемым спортивным объектом (будущая четырехуровневая спортивная арена планирует вмещать в себя до 15 тыс. зрителей).
• Поиск инвестора для строительства экспоцентра, заключение соглашения с Правительством Тюменской области.
• Создание управляющей компании экспоцентра с обязательным привлечением всемирно известного выставочного оператора.
• Вовлечение в проект крупных игроков нефтегазового сектора экономики.
• Реализация проекта при содействии регионального Правительства.
К проведению выставок предлагается привлекать широкий круг участников из соседних регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока, Центральной России, Республики Казахстан, стран
Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. С этой целью предпочтительным является участие международного выставочного оператора.
Цели проекта:
Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации проекта:
• От 8 000 до 15 000 экспонентов в год (более 20-30% зарубежных);
• 275 000-500 000 посетителей в год (также 15-25% зарубежных);
• Проведение международных выставок в г. Тюмени обеспечит регулярную загрузку огромного количества малых и средних предприятий города и юга области: отели, рестораны и кафе,
службы такси, компании, обслуживающие выставочные мероприятия.
• Реализация такого проекта даст городу новый стимул развития и новый имидж. Обеспечит вовлечение экономики и населения региона в европейскую деловую и цивилизационную
среду.
• Бюджетный аккумулированный эффект от деятельности выставочного центра при условии его выхода на полную мощность можно оценить в 15-20 млрд. рублей в год, более 5 000
дополнительных рабочих мест.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Основная предполагаемая спецификация выставочного комплекса – проведение выставочно-ярмарочных мероприятий нефтегазовой тематики:
• геологоразведка (январь);
• геофизика (февраль);
• добыча и транспортировка углеводородного сырья (март);
• нефтепереработка (апрель);
• нефтехимия (май);
• нефтегазохимия (июнь);
• нефтесервис (июль);
• нефтегазовое машиностроение и прочие сопутствующие направления (август).
Дополнительная тематика:
• сельское хозяйство (сентябрь);
• лесной комплекс и деревообработка (октябрь);
• строительный комплекс (ноябрь);
• недвижимость (декабрь).
Конкурентные преимущества проекта:
• месторасположение региона;
• 92% запасов российского газа и 67% запасов российской нефти;
• основные игроки – крупнейшие российские и международные нефтегазовые компании с расположением головных офисов в г.Тюмени либо на территории региона;
• нефтегазовая тематика исторически является основным экономическим брендом региона и будет восприниматься адекватно;
• быстрорастущий рынок гостиничных услуг и развитие туризма;
• эффективная система государственной поддержки;
• выгодная транспортно-логистическая схема – близость к развивающимся районам работы крупных компаний в добыче углеводородов на территории Западной и Восточной Сибири,
Казахстана.
• кратное увеличение круга участников и повышение интереса к указанному экспоцентру за счет сформированной клиентской сети такого выставочного оператора;
• развитие нефтегазового бренда региона, наряду с машиностроением, нефтесервисом, образованием, научно-исследовательскими институтами, технопарком и др.;
• экспортоориентированные малые и средние предприятия Европы (производители оборудования, сервисные компании и обладатели технологий) получают качественно новый выход на
постоянной основе на российский рынок нефтегазовой продукции и услуг через Тюменскую область (присутствие основных потребителей продукции, технологий, услуг в сфере нефти и
газа).
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В настоящее время на территории России единственным комплексным центром проведения международных выставок является г.Москва.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Урало-Сибирском регионе фактически отсутствуют выставочные комплексы, способные проводить международные выставки на должном уровне, с вовлечением предприятий с сопредельных регионов и государств. Выставки проходящие в таких городах как Екатеринбург и Новосибирск носят локальный характер и не связаны с нефтегазовой тематикой.
Учитывая большой потенциал региона, а также специфику региональной экономики, для Тюменской области очень интересен проект строительства международного выставочного
комплекса в г.Тюмени.
В настоящее время на территории Тюмени имеется один выставочный комплекс «Тюменская ярмарка» площадью 3000 кв. м. В год Тюменской ярмаркой проводится около 40 выставок.
Для проведения временных тематических выставок используются также помещения некоторых ВУЗов, отелей и музеев.
Общее количество специализированных площадей для проведения выставок не превышает 4500 кв. м.
В 2011 совокупный туристический поток по территории юга области составляет 1,5 млн. человек в год и имеет постоянную тенденцию роста около 10% в год. Из указанного числа более
50% российских и порядка 90% иностранных туристов посетили Тюменскую область с деловыми целями (конференции, выставки и др.). Большинство из иностранных делегаций стремятся получить контакты с компаниями нефтегазового сектора.

Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тюменская область, городской округ г.Тюмень
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 18.10.2013
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

