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Организация производства продукции из полимерного сырья в
Тюменской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация ОЭЗ производственного типа в г. Тобольске на базе тобольского нефтехимического промышленного узла:
• Летом 2012 года Тюменская область подала заявку в Министерство
экономического развития РФ о создании особой экономической зоны
промышленно-производственного типа на базе тобольского нефтехимического кластера. Размещение производства на территории особой
экономической зоны представляет для инвестора определенные
преимущества. В первую очередь это особый налоговый режим, возможность приобретения земельного участка на льготных условиях, готовая
инфраструктура, что позволяет инвестору снизить свои издержки до
30%, а следовательно значительно увеличить конкурентоспособность
своей продукции.
• В настоящее время правительство ведет работу по формированию
земельного участка для будущих предприятий и подведения к нему
необходимых инженерных сетей. По итогам рабочего совещания с Губернатором Тюменской области 13 ноября 2012 определен и оформляется
участок площадью в 100 га в непосредственной близости от Сибура,
готовятся проекты обеспечения его коммунальной инфраструктурой.
Параллельно решаются вопросы увеличения пропускной способности
железной дороги на участке Тюмень – Тобольск, реконструкции моста на
автомобильной магистрали между этими городами. Ведется работа по
подготовке квалифицированных кадров.
• В ближайшее время планируется провести презентацию проекта ОЭЗ
для потенциальных резидентов, а также пригласить компании, заинтересованные в размещении производства, посетить Тобольск, чтобы на
месте оценить возможности площадки для размещения производств и
ознакомиться с условиями, которые предлагает правительство
Тюменской области для инвесторов.
Конкурентные преимущества проекта:
• Место реализации проекта расположено на Транссибирской железнодорожной магистрали в 50 км от границы с Республикой Казахстан.
• Запланировано создание индустриального парка в г.Ишиме на базе
одной из действующих промышленных площадок.
• Промышленная площадка в г.Ишим Тюменской области - равная
удаленность от центров производства полипропилена (Тобольска и
Омска).
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Муниципальный земельный участок.
Площадь земельного участка – 100 га.
Категория земли – земли промышленности.
Производственная зона согласно утвержденному Генплану и ПЗЗ
г.Тобольска.

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тюменская область
образование):
Проект предоставил: администрация муниципального района субъекта РФ
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.
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