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Развитие судостроительной отрасли в Тюменской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Реализация инвестиционного проекта по строительству завода по производству сжиженного газа, создание морского порта Сабетта, освоение
Бованенковского месторождения и акватории полуострова Ямал с совокупным объемом инвестиций 1 трлн 300 млрд. рублей на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа повлечет существенную потребность в создании судов класса «река-море» различных типов и назначений: танкеры, сухогрузы, буксиры, служебно-разъездные теплоходы,
суда технического флота, флота обеспечения и т.д.
Тюменская область имеет необходимый высокий потенциал для
активного развития судостроительной отрасли. На территории региона
расположен Обь-Иртышский речной бассейн — крупнейший в стране.
Данный бассейн имеет транзитные выходы в Казахстан, Китай и Европу
(через Северный морской путь).
Инвестиционное предложение состоит в развитии имеющихся
мощностей судостроительных и судоремонтных предприятий Тюменской
области и поставке на внутренний и внешний рынки новых видов
продукции и услуг.
Тюменский судостроительный завод расположен в центральном
административном округе г. Тюмени. Географически расположен вблизи
р. Тура между двух крупных дорожных развязок: ул. Профсоюзная и ул.
Мельникайте, что позволяет без особых затруднений выезжать за
пределы города. Имеются подъездные ж.д. пути с выходом в речной
порт и узловую ж.д. станцию «Войновка». Площадка находится в
собственности ООО «Тюменский Судостроительный Завод». Общая
площадь 43,71 га.
На территории ТСЗ находятся две действующие скважины, которые
обеспечивают завод хозяйственной и питьевой водой.
Энергоснабжение обеспечивается 2-мя кабельными вводами от ТТЭЦ –
1. Заводская схема подключения цехов (кольцевая) задействованы 12
подстанций. Теплоснабжение централизованное от ТТЭЦ – 1.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Тюменский судостроительный завод является одним из старейших (год
основания — 1928) предприятий Тюменского региона. Основные направления деятельности завода: судостроение (танкера, буксиры-толкачи,
нефтеналивные баржи, сухогрузные баржи).
РЭБ флота «Главтюменнефтегаз», правопреемником которой является
ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» одно из старейших предприятий
речного транспорта Тюменской области, которое было создано в 1965
году. ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» представляет услуги по
ремонту судов, грузовым и пассажирским перевозкам речными судами в
Обь-Иртышском бассейне, в том числе по малым рекам.
Дочернее судоремонтное предприятие в структуре ОАО «Обь-Иртышское
речное пароходство». Основная производственная функция - проведение
ремонта, модернизации флота и переклассификации судов.
Предприятие обслуживает более 300 единиц флота различного назначения.
Для проведения качественного ремонта, модернизации и повышения
класса судов предприятие имеет в своем составе современные и
мощные по Западной Сибири судоподъемные сооружения.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• корпусносварочный цех,
• механический (механосборочный) цех,
• деревообрабатывающий цех,
• саморемонтный цех (цех судовых команд и береговой производственный участок),
• кузницу,
• литейный цех,
• кислородную станцию,
• караванный цех (участок по отстою и охране флота),
• электроучасток по ремонту судового электрооборудования,
• участок по ремонту, монтажу и наладке судового радиооборудования и
навигационных систем.
Общая площадь 13 га, в том числе под застройкой 29915,1 кв. м.
Характеристика помещений не используемых в производстве:
• Складские помещения от 100 до 300 кв. м.
• Земельные участки, в том числе с твердым покрытием - до 3 га.
• Цех металлообработки с оборудованием - 516 кв. м.
• Отдельно расположенное здание кузнечного цеха с оборудованием 144 кв. м.
• Столярный цех с оборудованием - 270 кв. м.
• Офисные помещения до 1000 кв. м.
• Помещения для размещения столовой или производства пищевых
продуктов - 300 кв. м.
• Отдельно стоящее двухэтажное здание под офис - 288 кв. м.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Тюменская область
образование):
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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.
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