
2009 年 10 月 5 日 

 

ロシア・チュメニ州のプレゼンテーション資料 

 

 このほど、ロシア通商代表部を通じて、ロシア・チュメニ州の投資政策局より同州の

投資状況のプレゼンテーション資料、機械工業、林業、軽工業の3部門の企業概要の

提供を受けましたので、ここにご紹介いたします（いずれもロシア語）。 

 チュメニ州投資政策局の連絡先は下記のとおりですので、ご関心がございましたら

直接お問い合わせください。 

 

 

チュメニ州の投資政策局のアドレス http://www.tyumen-region.ru/ 

担当者:  Katuncev Vladimir Andreevich 

役職: chief of investment policy department, Government of Tyumen region 

Tel.: +7 (3452) 29-65-13 

Fax: +7 (3452) 29-65-14 

E-mail:  GovTO@yandex.ru 

 

以 上 

http://www.tyumen-region.ru/


Тюменская область. 
Не только нефть и газ!

www.tyumen-region.ru

+7 (3452) 29-63-17
29-65-13



Краткая характеристика
Тюменской области



Географическое положение, железные дороги, 
воздушный транспорт, автомобильный транспорт

Транссибирская магистраль связывает Тюменскую область с другими
региональными центрами страны.

Через Тюменскую область проходит единственная железная дорога в ХМАО и ЯНАО

Развит трубопроводный транспорт, воздушное, водное речное сообщение. Реки
Обь-Иртышского речного бассейна с развитой портовой инфраструктурой
обеспечивают выход на Северный Морской путь. 

Область является перекрестком дорог, идущих с Запада на Восток, с Юга на Север. 
В городе Тюмени
расположен
международный
аэропорт «Рощино»

Основные автомобильные магистрали:
Дорога Москва-Владивосток, которая войдет в транснациональный коридор Берлин-Пекин

Федеральная автомобильная магистраль, соединяющая юг Тюменской области с ХМАО-Югра и ЯНАО



Валовый региональный продукт, млрд. руб. 
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Инвестиционная политика Тюменской области

Формирование эффективной инвестиционной политики, 
активизация внешнеэкономической деятельности, а также
улучшение инвестиционного имиджа региона

- важнейшие направления деятельности Правительства
Тюменской области

5 основных составляющих благоприятного
инвестиционного климата в регионе:

• Географическое положение и наличие природных ресурсов;

• Эффективно функционирующая рыночная инфраструктура и высокая
потребительская активность;

• Наличие квалифицированных кадров;

• Присутствие в регионе крупнейших инвесторов («основных игроков»);

• Современная система государственной поддержки инвестиционной деятельности. 



•«Стратегия развития Тюменской области до 2020 года»
(базовая стратегия, Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский

научно-исследовательский и проектный институт урбанистки» (г. Санкт-Петербург)

Приоритеты развития
Экономики Тюменской области

«Стратегия инвестиционного развития легкой промышленности до 2020 года»
(презентации прошли в г.Нюрнберг и Москве. Разработчик – международная
консалтинговая фирма «Рёдль Консалтинг АГ» )

«Стратегия развития лесной и деревообрабатывающей промышленности
Тюменской области» (презентации прошли в Астане, Петропавловске и в Санкт-
Петербурге. Разработчик – финская консалтинговая компания «Яко Пури» )

«Стратегия развития туризма на территории Тюменской области на период до
2011 года» (презентация прошла во Франкфурте, Разработчик – немецкая компания
«Олимпия Райзен» )

«Стратегия инвестиционного развития пищевой промышленности, сельского
хозяйства и рыболовства до 2020 года» (презентации прошли в г.Берлине и Москве, 
Разработчики – Растам Оценка (Тюмень) и ИАК Аграр Консалтинг (Германия, Лейпциг))

«Стратегия инвестиционного развития машиностроительного комплекса до 2020 
года» (презентации прошли в гг. Ганновере, Москве, Целле, Разработчик – ЗАО

«Консалтинговая Компания «Прэфиш»)

«Стратегия инвестиционного развития строительной индустрии до 2020 года»
(презентации прошли в Берлине, Москве, Разработчики – РОСТ (Тюмень) и «IPB.B»
(Германия))

«Стратегия инвестиционного развития транспорта и логистики до 2020 
года» (презентации прошли в гг. Дуйсбурге, Москве, Разработчики – РОСТ
(Тюмень) и «Транс Кэр» (Германия))
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Инвестиции

Объем инвестиций
в основной капитал в 2008 г. составил

134,3 млрд. рублей
(на 5,2 % больше, чем в 2007 году)

Темп роста инвестиций в основной капитал превысил
средний уровень по РФ более чем в 2 раза.
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Законодательная база

• Налоговые льготы;

• Бюджетные кредиты;

• Инвестиционные налоговые кредиты;

• Субсидии и субвенции;

• Государственные инвестиций за счет областного бюджета;

• Гарантии;

• За счет областного бюджета осуществляется содействие
инвестиционной деятельности путем бесплатного
информационно-консультационного обслуживания, а также
обучения руководителей предприятий Тюменской области;

• Оказание содействия при процедуре предоставления земельных
участков и других объектов недвижимости, находящихся в
областной собственности;

• Подведение за областной счет инженерной и транспортной
инфраструктуры.

Закон Тюменской области
№ 159 «О государственной
поддержке инвестиционной
деятельности в Тюменской
области»

Предусмотренные формы государственной
поддержки инвестиционной деятельности: 



ТюменьЕлань

Борки, Каскара

Богандинский

Заводоуковск

Кластер пищевой промышленности и логистики

Кластер машиностроения, легкой промышленности, 
электроэнергетики, торговли и сервиса, логистики

Кластер пищевой промышленности, машиностроения и сервиса

Кластер промышленности строительных
материалов, деревообработки и машиностроения

Кластер сельского хозяйства и пищевой промышленности, 
промышленности строительных материалов

Тобольск

Кластер нефтехимии, нефтегазопереработки, 
электроэнергетики, торговли,  сервиса, логистики

Промышленные площадки

Подробнее о площадках: www.tyumen-region.ru



Инвестиционное развитие
Тюменской области



Известные компании, действующие в регионе
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Машиностроение и производство конструкций и оборудования:

Реализованные и реализуемые проекты:

1. Технологическая компания «Шлюмберже»
- завод по производству электропогружных центробежных насосов;
- завод по производству комплектующих для перфораторного оборудования;
- завод по производству оборудования для интенсификации работы скважин;
- Сибирский учебный центр.
3,3  млрд. рублей. Рынки – Западная и Восточная Сибирь, республика Казахстан. 
2. «Тюменьстальмост»
- завод по производству металлических мостовых конструкций. Количество сотрудников – около 1000 
человек. Объем инвестиций – бол. 2,5 млрд.руб. Рынки – Западная Сибирь, Центральная Россия, 
зарубежье)
3. «Бентек дриллинг энд Ойлфилд Системз»
- строительство завода по производству бурового оборудования. Первая продукция - 2008 год. 
Окончательное завершение работ 2009-2010 год.  250 человек.  768 млн. руб. Рынки – Западная и
Восточная Сибирь, республика Казахстан.
4. «Меса Ималат»(Турция)
- строительство завода по производству опалубочных систем для монолитного строительства. Окончание
первой очереди – сентябрь 2008 года. Начато строительство 2 очереди. 50 человек.  44 млн. руб. Рынки –
Западная Сибирь, Центральная Россия, Казахстан, Украина, СНГ.
5. ЗАО «Уралмаш - Буровое оборудование» (ГК «Интегра»)
- модернизация и развитие производства Тюменского судостроительного завода для выпуска мобильных
буровых установок массой от 125 до 260 тонн. 500 млн. рублей. Основные потребители оборудования -
«Роснефть», «Бургаз», ТНК-ВР, «Белоруснефть».  

Планируемые проекты:
«Бейкер Хьюз» (США)
-строительство завода по производству кабельной продукции для установок центробежных насосов. 
200 человек. 1,4 млрд. руб. Рынки – Западная и Восточная Сибирь, республика Казахстан.
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Нефтедобыча. Нефтепереработка и нефтегазохимия

Реализуемые проекты:

1. «ТНК ВР»
-вовлечение в разработку новых месторождений
Уватской группы. Количество сотрудников (на юге области) 
около 1000 человек. 289 млрд. рублей.
2. «Антипинский НПЗ»
-строительство 1 - 4 очередей НПЗ с мощностью
переработки до 3,5 млн. тонн нефти в год. 
Количество сотрудников - 458 человек. 
Объем инвестиций 142,8 млрд.руб. Рынки – Западная Сибирь, УрФО.
3. « Тобольск Полимер» (Сибур-Холдинг)
-строительство завода по производству полипропилена мощностью до 550 тыс. тонн в год и создание
полиэтиленового производства. 400 человек.  48 млрд. рублей. Рынки – дальнее зарубежье, страны
СНГ.
4. «Аделант»
-строительство завода по производству труб из поливинилхлорида. 120 человек. 540 млн. руб. 
Рынки – РФ и СНГ.
5. «Тюменский завод пластмасс»
-строительство нового производства. Объем инвестиций – 493 млн. руб. 

Планируемые проекты:

«Нефтебитум»
- строительство битумного завода. 30 человек. 572 млн. руб. Рынки – Западная Сибирь.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Деревообработка и производство мебели

Реализованные и реализуемые проекты:

1. «Тюменский фанерный комбинат»
- строительство нового фанерного завода. Количество сотрудников
– более 400 человек. Объем инвестиций – порядка 720 млн. руб. 
Рынки – УрФО, Казахстан, дальнее зарубежье.
2. «Карсикко-Дом»
- создание производства домов панельно-каркасной конструкции. 
Количество сотрудников - 55 человек. Объем инвестиций - 180 млн. 
руб. Рынки – УрФО.
3. ДОК «Красный Октябрь» и мебельной фабрики «Интеди»

Планируемые к реализации проекты:

1. «Икеа»
- строительство завода по производству мебельного щита. 
Количество сотрудников - 300 человек. Объем инвестиций – 1,3 
млрд. руб. Рынки – дальнее зарубежье.
2. «Заречье»
- создание нового мебельного производства.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Промышленность строительных материалов:

Реализованные и реализуемые проекты
1. « Партнер Инвест».
- строительство Ялуторовского завода КСМ по производству автоклавного
пенобетона, силикатного кирпича и сухих строительных смесей. 200 человек. 
2,7 млрд. руб. Рынки – Западная Сибирь, УрФО.
2. « Тюменский завод строительных материалов»
- строительство кирпичного завода. 120 человек. 1,2 млрд. руб. Рынки –
Западная Сибирь. 
3. «Эм Си Бау Хеми Раша»
- строительство завода сухих строительных смесей. 45 человек. 180 млн. руб. 
Рынок – Западная Сибирь, УрФО.
4. « Стеклотех»
- строительство завода по производству стеклянной тары и стеклоблоков.  1,8 
млрд. руб. Более 350 человек. Рынки – Западная Сибирь, УрФО, Казахстан.
5. «ЖБИ-5»
- модернизация завода. 700 млн. рублей, 
- строительство 2-ой очереди завода. 150 млн. рублей. Рынки – Западная
Сибирь.
6. « Запсибстройдизайн»
- производство изделий из бетона, вкл. облицовочные блоки, товарный
бетон. 200 млн. рублей. Производство запущено в текущем году.

Планируемые к реализации проекты
«Кнауф»
- строительство завода по производству изоляционных материалов. 250 
человек. 5,7 млрд. руб. Рынки – Западная Сибирь, УрФО, Казахстан.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Пищевая промышленность

Реализованные и реализуемые проекты
1. «Очаково»
-строительство завода слабоалкогольной и безалкогольной
продукции. Более 500 человек. 1,9 млрд. руб. 
Рынки – Западная Сибирь, УрФО, Казахстан.
2. «Бенат»
- строительство завода ликероводочной продукции.
210 человек. 730 млн. руб. Рынки – Западная Сибирь, УрФО.
3. «Юнимилк»
- модернизация завода «Ялуторовскмолоко»

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Металлургия

Реализуемый проект
«УГМК холдинг»
- строительство металлургического завода. 1046
человек. Объем инвестиций – 20 млрд. рублей



Кластер торговли, гостеприимства и сервиса:

15 новых отелей, например:

ООО УК «Партнер-холдинг» совместно с Rasidor
SAS

Radisson 4* (на 230 номеров с деловым центром (3,6 
млрд. рублей)

Domina Hotels & Resorts 4* (150 номеров (объем
инвестиций – 720 млн. рублей)

Группа Acсor: две гостиницы (с концепцией
брендов Mercury 4* на 202 номера и Sofitel 3 * 
276 номеров)

Многофункциональный бизнес-комплекс с гостиницей
4*  на 270-350 номеров (переговоры с Hilton)

Построены: METRO С&C, Лента, Перекресток, 
Мосмарт,Монетка

Переговоры с:  Сarrefour, Ашан, ИКЕА/МЕГА

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ежегодный объем
инвестиций в этот
кластер составляет
19 млрд. рублей
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Инвестиции в Тюменскую область

Всего в Тюменской области
осуществляется более

30 крупных
инвестиционных

проектов
с общим объемом
инвестиций более

380 млрд. рублей



Инвестиционные предложения
по отраслям



Стратегия инвестиционного развития строительного
комплекса Тюменской области до 2020 г.

Инвесторам предлагается:

– Организация производства стекла листового (объем инвестиций –
2.5 млрд. руб.)

– Организация производства керамического и силикатного кирпича
(914 млн. руб.)

– Организация производства кровельных материалов (объем
инвестиций – 540 млн. руб.)

– Организация производства стеновых панелей и гипсокартона
(объем инвестиций – 374 млн. руб.) 

– Организация производства теплоизоляционных материалов
(торфодревесных блоков) (объем инвестиций – 20,6  млн. руб.)

– Организация производства лакокрасочной продукции (объем
инвестиций – 101 млн. рублей)

– Организация сухих строительных смесей (объем инвестиций – 18 
млн. рублей) 

Разработчики стратегии:
ЗАО «Аудиторская компания РОСТ» и Iniative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) (Германия)
Проведены презентации в гг. Берлине (в рамках выставки BAUTEC – 2008), Москве

Кластер строительства и промышленности строительных материалов



Стратегия инвестиционного развития пищевой промышленности, сельского
хозяйства и рыболовства Тюменской области до 2020 года

Разработчики: ЗАО «РАСТАМ» и IAK AGRAR CONSULTING GmbH (Германия)
Проведены презентации в гг. Москве и Берлине (в рамках выставки Зеленая неделя -2008)

1. Производство рапса, рапсового масла и биодизеля (объем
инвестиций – 20 млн. евро); 

2. Организация рынка живой, охлажденной, замороженной рыбы и
предприятий по ее переработке (объем инвестиций – 15 млн. евро);

3. Производство ягодных и овощных консервов (объем инвестиций – 10 
млн. евро);

4. Производство сырокопченых колбасных изделий (объем инвестиций
– 7 млн. евро);

5. Строительство на территории Тюменской области пивоваренных
заводов известных мировых производителей пива класса премиум
(объем инвестиций – 6 млн. евро);

6. Производство овощных смесей и дикоросов глубокой заморозки
(объем инвестиций – 1,2 млн. евро);

7. Производство овсяной крупы и овсяных хлопьев (геркулес) (объем
инвестиций – 800 тыс. евро);

8. Производство питьевой бутилированой воды, напитков, соков и
минеральной воды;

9. Производство молочных продуктов, йогуртов, сыров и других
продуктов;

10. Строительство мегаферм в молочном и мясном животноводстве.

Инвесторам предлагается:



Стратегия развития лесной и деревообрабатывающей
промышленности

Разработчик стратегии: 
Pöyry Forest Industry Consulting Oy Jaakko Pöyry Consulting 
(Финляндия)

Проведены презентации в Астане, Петропавловске (Республика
Казахстан) и в Санкт-Петербурге

Определены приоритетные проекты:

1. Создание предприятия по производству ДСП
мощностью 250 тыс. м3/год. Объем инвестиций – 2,9 млрд. рублей;

2. Создание предприятия по производству МДФ
мощностью 220 тыс. м3/год. Объем инвестиций – 3,4 млрд. рублей;

3. Создание предприятия по производству сухих хвойных пиломатериалов
мощностью 100 тыс. м3/год. 
Объем инвестиций – 660 млн. рублей;

4. Создание предприятия по производству лиственного пиломатериала
мощностью в 20 тыс. м3/год. Объем инвестиций -176 млн. рублей

5. Строительство нового фанерного завода мощностью 60 тыс. м3/год. 
Объем инвестиций – 2,1 млрд. рублей;

6. Создание предприятия по производству OSB
мощностью 350 тыс. м3/год. Объем инвестиций – 3,8 млрд. рублей;

7. Создание производства сборных деревянных конструкций
производственной мощностью 500 тыс. м2/год. Объем инвестиций – 440
млн.рублей

8. Создание лесозаготовительного предприятия мощностью 1-1,5 млн. м3/год.
Объем инвестиций – 1,3 млрд. рублей
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Инвесторам предлагается:

• Строительство крупных отелей известных брендов
и оперирование в уже строящихся отелях (объем
инвестиций – от 2,3 млрд. рублей);
• Строительство в регионе крупного выставочного
комплекса (экспо-центра) с привлечением
крупного международного выставочного оператора
(объем инвестиций – 2 млрд. рублей); 
• Строительство гостиниц на автомагистралях, 
ориентированных на транзитные потоки (объем
инвестиций - 440 млн. руб.);
• Строительство апарт-отелей;
• Строительство сети мотелей;
• Строительство новых и управление
действующими объектами санаторного лечения и
отдыха на базе уникальных бальнеологических
ресурсов области (объем инвестиций - 50 млн. 
руб.)

Кластер сервиса, торговли и гостеприимства



Инвестиционные проекты и предложения в
нефтегазопереработке

строительство нефтеперерабатывающего завода
мощностью от 1 млн. тонн нефти и выше, 
ориентированного на экспорт с объемом
инвестиций от 4.4 млрд. рублей;

создание битумного производства мощностью от
70 тыс.тонн.  c объемом инвестиций от 250 
млн. рублей;

строительство всероссийского, постоянно
действующего, испытательного комплекса
оценки метрологических параметров средств
измерений дебитов нефтяных скважин с
объемом инвестиций 112 млн. рублей;

организация производства минеральных
удобрений на основе газового сырья, шинной
продукции, лакокрасочных изделий, а также
иных видов продукции из полиэтилена и
полипропилена на базе строящегося
предприятия в г. Тобольске. 



Биотехнологии

• «Производство гранулированных органо-минеральных удобрений и кормовых добавок для
сельскохозяйственных животных на основе сапропеля» (объем инвестиций – 6,94 млн. евро);

• ««Глубокая переработка масленичных культур при сопутствующем производстве биокормов и
биодизеля» (объем инвестиций – 4,0211 млн. евро);

• «Травяные чаи» (объем инвестиций – 2,202 млн. евро); 
• «Получение биологически активных веществ на основе глубокой переработки грибов» (объем
инвестиций – 1,928 млн. евро);

• «Организация производства хлебопекарных дрожжей на основе передовых технологий» (объем
инвестиций – 1,844 млн. евро);

• «Комплексная переработка зелени хвойных пород с целью получения биологически активных
веществ» (объем инвестиций – 1,7183 млн. евро);

• «Получение биологически активной продукции при глубокой переработке кедровых орехов и
кедровых шишек» (объем инвестиций – 1,652 млн. евро);

• «Производство премиксов и белковых минерально-витаминных комплексов» (объем инвестиций –
1,294 млн. евро);

• Получение биогаза при глубокой переработке сельскохозяйственных отходов» (объем онвестиций –
1,086 млн. евро);

• «Производство биологически активной добавки к пище «Эйкозавитол» (объем инвестиций – 577 тыс. 
евро);

• «Промышленное производство биомасс нефтеокисляющих бактерий (НОБ)» (объем инвестиций – 551 
тыс. евро);

• «Биотехнология по очистке и рекультивации почв от нефти и нефтепродуктов» (объем инвестиций –
551 тыс. евро);

• «Биотехнологии по обезвреживанию нефтешламов» (объем инвестиций – 551 тыс. евро);
• «Производство удобрений в биогазовой установке» (объем инвестиций – 550 тыс. евро); 
• «Создание импортозамещающих препаратов в виде отечественных аналогов «Фловинина» (объем
инвестиций – 172 тыс. евро); 

• «Производство хлебобулочных изделий с биологически активными свойствами (зернового хлеба)»
(объем инвестиций – 171 тыс. евро);

• «Организация производства бактерийного препарата из бактерий рода Bаcillus» (объем инвестиций –
83 млн. евро).

Инвесторам предлагается: 

Разработчик: ЗАО «РАСТАМ»
Проведены презентации в России
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Стратегия инвестиционного развития транспорта и
логистики Тюменской области до 2020 г.

1. Развитие международного аэропорта «Рощино» (объем инвестиций – 2 млрд. рублей) 
2. Строительство мультимодальных транспортно-логистических центров в гг. Тюмень, Тобольск, Ишим (объем инвестиций – от

900 млн. рублей)
3. Развитие водных перевозок в Тюменской области (объем инвестиций – от 400 млн. рублей) 
4. Развитие внутрирегиональных и международных перевозок автомобильным транспортом
5. Строительство окружной автомобильной дороги вокруг Тюмени «Восточный обход» (объем инвестиций – 25 млрд. рублей)

Инвесторам предлагается: 

Разработчики стратегии - ЗАО «Аудиторская компания «РОСТ» совместно с консалтинговой фирмой
TransCare GmbH (Германия).
Проведены презентации стратегии в гг. Дуйсбурге (в рамках 9-гоМеждунородного логистического форума),   
Москве.

Проект:

ООО «Эвика» Строительство логистического комплекса (объем инвестиций – 1,5 млрд. руб.) с. Кулаково.



Стратегия инвестиционного развития
машиностроительного комплекса Тюменской области

Инвесторам предлагается:
- Строительство современных круизных теплоходов на 70-250 
пассажиромест для рек Западной Сибири и Европы с объемом инвестиций
от 352 млн. рублей; 

-Строительство цеха и приобретение немецкого оборудования для
расширения гальванического производства с объемом инвестиций 290 млн. 
рублей;

-Производство земснарядов для перекачки грунто-песчаной смеси на
строительство автомобильных дорог, формирование новых промплощадок и
жилищного строительства с объемом инвестиций 36 млн. рублей за шт.

- Производство безаэродромных легких летательных аппаратов (БЭЛЛА) с
объемом инвестиций 242 млн. рублей;

Разработчик стратегии - ЗАО «Консалтинговая компания «ПРЭФИШ»
Проведены презентации стратегии в гг. Ганновере, Москве, Тюмени, в г.Целле

- Модернизация судостроительного производства с целью удовлетворения потребностей
водного транспорта, в том числе при освоении полуострова Ямала с объемом инвестиций от 57 млн. рублей;

- Освоение производства экскаватора-траншеекопателя цепного ЭЦН-181У» на гусеничном ходу для рытья
траншей в скальных породах, обычных и мерзлых грунтах при прокладке трубопроводов различного назначения
в населенных пунктах и полевых условиях с объемом инвестиций от 42 млн.рублей за 1 единицу техники; 

- Производство нефтегазового оборудования;

- Освоение производства самосвальных кузовов (до 20 тонн грузоподъемности) для автомобилей импортного
производства на базе шасси Ивеко, Мерседес, Вольво, Скания с объемом инвестиций от 26,4 млн. рублей.

Также инвесторам предлагаются более 30 инвестиционных предложений на базе действующих
машиностроительных предприятий области.



Стратегия инвестиционного развития легкой
промышленности

Разработчик стратегии:
Rödl & Partner Consulting AG (Германия)
Проведены презентации в гг. Нюрнберге, Москве

Основные инвестиционные проекты:

1)    Производство готовых текстильных изделий: комплекты штор, 
постельное белье, чехлы для мягкой мебели на базе действующего
предприятия «Евротекс». Потребность в инвестициях – 203 млн.руб.

2)    Организация пошива детской одежды , детского постельного белья
на базе ООО «Плюшевый рай». Потребность в инвестициях – 245 
млн.руб.

3)    Организация пошива рабочей одежды на базе ООО «ПРОФИЛЬ». 
Потребность в инвестициях – 370 млн.руб.

4)    Организация пошива функциональной одежды для медицинских
служб, строителей, пошива женской, детской одежды на базе
Тобольской швейной фабрики, Потребность в инвестициях – 71,5 
млн.руб. 

5)    Производство шерстянных тканей (костюмной, пальтовой группы) на
базе ОАО «КРОСНО». Потребность в инвестициях – 527 млн. руб.



Департамент инвестиционной политики и
государственной поддержки предпринимательства
+7 (3452) 29-63-17, 29-65-13
е-mail: GovTO@yandex.ru

Наше развитие определяет
Ваш успех!

www.tyumen-region.ru



ТОВАРНАЯТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРАНОМЕНКЛАТУРА
ПРЕДПРИЯТИЙПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО

КОМПЛЕКСАКОМПЛЕКСА ТЮМЕНСКОЙТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИОБЛАСТИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Тюмень - 2009 год



Слайд 1

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!

Наименование предприятия Выпускаемая продукция

Некоммерческое партнерство
«Ассоциация
машиностроителей Тюменской
области»
Президент – Кульчихин Виктор
Григорьевич
тел. (3452) 54-60-02,54-60-29
тел./факс: (3452) 54-60-68

1. ОАО «Тюменский
аккумуляторный завод»
625000, г. Тюмень, ул. Ямская,
103
Генеральный директор –
Кореляков
Александр Васильевич
тел./факс: 434-173, 434-613,       
43-41-73
battery@tyumen-battery.ru
www.tyumen-battery.ru

Стартерные свинцово-кислотные
аккумуляторные батареи
Тяговые залитые аккумуляторные
батареи с монопанцирными
электродами (в комплекте с запасными
частями)
Тяговые аккумуляторные батареи с
монопанцирными
электродами (в комплекте с
электролитом и запасными частями)
Тепловозные аккумуляторные батареи
(в комплекте с
запасными частями и без

электролита)
Стационарные аккумуляторы (в
комплекте с запасными частями и без
электролита)
Пленка полиэтиленовая
Европоддоны
Корпуса и детали аккумуляторных
батарей
Тарный ящик
Корзина для белья и штучных
продуктов

mailto:battery@tyumen-battery.ru
http://www.tyumen-battery.ru/


Слайд 2

2. ОАО «Тюменские
моторостроители»
625019, г. Тюмень
Генеральный директор -

Кульчихин
Виктор Григорьевич
тел. (3452) 54-60-02,54-60-29
тел./факс: (3452) 54-60-68
E-Mail:tmotor@ttknett.ru
officetm@ttknet.ru
www.tmotor.ru

Товары народного потребления:
Сцепление к автомобилю «Москвич» (диск
сцепления ведомый и нажимной, картер)
Сцепление к автомобилю «Жигули» (диск
ведомый, нажимной)
Сцепление к автомобилю «КАМАЗ» (диск
нажимной, ведомый, моховик)
Сцепление к автомобилю «ГАЗ-53» (диск
ведомый)
Багажники для а/мобилей «ВАЗ», «Москвич»,
«Таврия», «ГАЗ», «Нива», «УАЗ».
Авиационная техника:
Авиадвигатель РУ 19А-300, выпуск и ремонт.
Медицинское оборудование:
Кровать многофункциональная
Кровать для больных детей, находящихся в
стационарах.
Лесопильное оборудование:
Ленточно-пильный станок
Станок для заточки зубьев ленточной пилы
Пила ленточная L-5200, 4020, 3570, изготовление и
ремонт
Продукция для нефтегазового комплекса:
Мультипликатор МА 054007-01
Подшипниковый узел ГП станции
Клапан с седлом для цементировочного насоса
9ГМ установки УНБ Б1-160/40
Протектор (Муфта «Лассаль»)
Клапан обратный и сбивной
Элеватор штанговый ЭШ-10,15; Элеватор
трубный ЭТА-50,60
Устьевой герметизатор
Малогабаритные превенторы
Захваты
Крюк поворотный КП-10,15; Серьга переходная
СП-15
Комплекс герметизирующего оборудования КГО2,1
Герметизатор-обтиратель штанговый ГОША 000СБ
Клапан с седлом Ф130,80; Набор накидных ключей
от S 17 до S 55.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!

mailto:officetm@ttknet.ru
http://www.tmotor.ru/


Слайд 3

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!

3. ПИИ ОАО
«Газтурбосервис»
625014 г.Тюмень, пл.
Хуторянского,1
Генеральный директор
Немков
Владимир Алексеевич
тел./факс (3452) 213-474

www.gazts.ru

Капитальный ремонт и сервисное
обслуживание:
- газотурбинных двигателей ДР59,ДЖ59,ДГ90,
ДЦ59;
-газоперекачивающих агрегатов типа ГПА-10,
ГПА-10-01
Подшипниковые опоры АВО газа всех типов
Гибкие металлорукава разной длины и любого
диаметра
ТЭНы, используемые в составе
газоперекачивающих установок
Различные виды электрожгутов
Самоходные тележки ТС-350
Запасные части и детали разового применения
(крепежные детали, металлические, медные, 
алюминиевые, паронитовые уплотнительные
прокладки), резинотехнические изделия
Конструктивные элементы и входящие в них
детали газоперекачивающих агрегатов, включая
лопатки турбин и сопловых аппаратов
Уплотнительные вставки из многокомпозитных
Материалов методом порошковой металлургии

4. Экспериментальный завод
«ТюменНИИгипрогаз»
625019, г. Тюмень, ул.
Воровского, 2
Генеральный директор –
Волков
Константин Эдуардович
тел. (3452) 284-335
E-Mail:info@tngg.info
www.zavod.tngg.ru
www.tngg.ru

Установки факельные
Блок подготовки пускового и топливного газа
Блочная продукция
Котельные блочные
Подогреватели нефти
Газораспределительные станции
Газорегуляторные пункты;  Установки
подготовки газа
Фильтры газовые для очистки неагрессивных
газов

http://www.tngg.ru/
http://www.gazts.ru/


Слайд 4

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!

5. ОАО «Нефтемаш»
625003, г. Тюмень,
ул. Военная, 44
Управляющий директор –

Недосеков
Николай Семенович
тел./факс: (3452) 430-103,
(3452) 432-213
E-Mail:neftemash@sibtel.ru

Зам.упр.директора по
маркетингу - Бахтий Сергей
Николаевич,
girs@neftemashtmn.ru
www.neftemashtmn.ru

Оборудование для систем поддержки
пластового давления:

Блоки-распределители воды Ду50, Ру250
Блочная кустовая насосная станция
Насосная станция второго подъема
Блок НКУ
Блоки реагентного хозяйства:
Блок-бокс насосный дозирования ингибитора
Блок дозирования и закачки метанола
Блок дозирования реагента и деэмульгатора
коррозии
Блок пожарного инвентаря
Оборудование для добычи и транспортировки
нефти:
Агрегат насосный струйный
Станция насосная для скважин
Установка для добычи нефти струйными
насосами
Насосная станция перекачки с ЦНС от 38/132 до
180/340
Насосная станция дожимная
автоматизированная
ГЗУ «Спутник»
Блочная продукция
Оборудование для освоения ПРС и КРС:
Многоцелевая передвижная установка для
исследования и освоения нефтяных скважин
Блок очистки жидкости для глушения скважин
Передвижная площадка для обслуживания
скважин
Установка УДХ
Блок напорной гребенки
Оборудование для очистки воды:
Блок обвязки водозаборных скважин БОС1,2,3,4
Установка питьевого водоснабжения.
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6. ОАО «Завод
Сибнефтегазмаш»
625017, г. Тюмень, 
ул. Ямская, 105
Генеральный директор –

Дудоев
Юрий Николаевич
тел./факс: (3452) 432-179

www.sibngm.ru

Задвижки шиберные с не выдвижным и с
Выдвижным шпинделем ЗМ-65/21, ЗСМ-65/35,
ЗПУ-150/21
Арматура фонтанная АФК
Оборудование обвязки обсадных колонн
ОКК1,2
Ротор механический РМ-200
Комплект оборудования промывки скважин
КОПС
Калибраторы спиральные и прямые КС,К
Ключ для ремонта скважин КМ-450
Колонная головка ОКК1-146/219-21
Колонная головка с манифольдом
Задвижка перфорационная ЗПУ 150/21.000.ОА
Переводники П76/76П76/76-1.

7. ОАО «Сибнефтемаш»
г. Тюмень, а/я 468
Генеральный директор –

Федоровских
Олег Александрович
тел./факс: (3452) 762-319, 
762-300
E-Mail: snm@sibneftemash.ru

www.sibneftemash.ru

Пакер;   Насос цементировочный ЦН 26-32
Автонаматыватель кабеля АНК; Змеевик к
печи ПТБ-10
Емкость подземная дренажная с
подогревателем типа ЕПП и без
Резервуар горизонтальный цилиндрический
типа РГС 3,5
Ключи КШН-29;  Башмаки БКМ; Валы к
редукторам СКН
Контейнерная автозаправочная станция КАЗС
Теплогенератор ТГП-1; Колено шарнирное
КШ2
Быстроразьемное соединение БРС2
Центраторы пружинные ЦЦ-2
Соединительные детали трубопроводов
Емкость осреднительно-очистительная; 
Юбка противосифонная ЮП-1
Комплект оборудования для свабирования
скважин СВАБ

mailto:snm@sibneftemash.ru
http://www.sibneftemash.ru/
http://www.sibngm.ru/
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8. ОАО «Завод
Геологоразведочного
оборудования и машин»
(ОАО «ГРОМ»)
625031, г.Тюмень,
ул.Дружбы, 130, а/я 1590 
Генеральный директор –
Федин Александр Павлович
тел. (3452) 472-898, ф. 472-922
E-Mail: grom@tmn.ru
Начальник отдела маркетинга
и коммерции Киселев Леонид
Павлович, тел.: (3452) 47-25-80
www.zavodgrom.ru

Нефтегазовое оборудование
Превенторы (штанговые,
малогабаритные);
Краны шаровые для оперативного
перекрытия и герметизации трубного канала
бурильного инструмента
Дроссельно-запорное устройство;
Вертикально-шламовый насос;
Комплекс оборудования циркуляционной
системы буровой установки;
Вибросито;
Отопительное оборудование:
котлы стальные водогрейные;
горелки высокого давления для жидкого
топлива
Емкости для хранения светлых и темных
нефтепродуктов.

9. ОАО «Тюменский
Судостроительно
судоремонтный
завод»
625038, г. Тюмень, 
ул. Судоремонтная, 1а
Генеральный директор –
Филиппов Юрий Алексеевич
тел./факс (3452) 53-21-23
(3452) 95-98-25
E-Mail:
tssz@mail.ru

Плавучая насосная станция
Теплофикационные павильоны
Стойки строительные винтовые
Рыболовецкие лодки «Бударки» Б-7
Блоки оконные из металлического профиля
Причальные комплексы
Ремонт судов; Гребные валы для судов
Лопасть (правая, левая)
Ковш горячего элеватора асфальтосмесителя
(ДС 117--2к. 4103010)
Асфальтосмесители АБЗ (ДС-158.451028/83)
Трубогиб ручной Д= 15-25 мм
Продукция для нефтегазового комплекса:
Резервуары для хранения нефтепродуктов V
70,50,100 м3

Баржи грузопод. от 100-1000 тн.
Несамоходная нефтеперекачивающая станция

ПНС

mailto:tssz@mail.ru
http://www.zavodgrom.ru/
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10. НПП «СибБурМаш»
625031, г. Тюмень, ул.
Ветеранов труда, 58а, а/я 2997
Генеральный директор –
Хайруллин Булат Юсупович
тел. (3452)472-586

www.sibburmash.ru/index.html

Нефтепромысловое и буровое оборудование
Превентор малогабаритный трубный
Герметизатор устьевой
Металлошламоуловитель
Кран шаровой
Клапан-отсекатель
Гидродомкрат
Технологическое оборудование для
крепление скважин
Аварийный инструмент
Услуги в области глубокого бурения с
отбором керна и его
анализа

11. ОАО «Завод блочно
комплектных устройств»
625014, г. Тюмень, 
ул. Республики, 252
Генеральный директор –
Мухаметкулов
Александр Владимирович
тел./факс: (3452) 214-828, 
(3452) 213-400
E-Mail: zavodbku@zbku.ru
Отдел сбыта-
(3452) 21-26-16, 21-36-46
Отдел маркетинга (3452) 21-42-

56. 
market1@zbku.ru
www.zbku.ru

Насосные сооружения:
насосные станции с насосами ЦНС,
насосные блоки с насосами.
Блочно-комплектные устройства: блок-бокс
фильтров
газа, пункт регулирования газа.
Объекты теплоснабжения – Котельные:
котлы, горелки, бойлерные.
Установки водоподготовки, перекачки воды
и пожаротушения.
Канализационные очистные сооружения и
Насосные перекачки отработанных стоков.
Объекты энергоснабжения
(трансформаторные подстанции)
Установки воздухоподогрева автомобилей
Воздушные компрессоры
Дизельные электростанции
Коттеджи; Общежития от 20 до 80 мест

mailto:market1@zbku.ru
http://www.zbku.ru/
http://www.sibburmash.ru/index.html
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12. ОАО «Завод Нефтепроммаш»
625013, г. Тюмень, ул. 50 лет
Октября, 63
Генеральный директор –
Бабаев Азад Камалович
тел./факс: (3452) 41-67-49; 416-730
E-Mail: npm@tmn.ru
olga@rm-e.ru
www.znpm.ru

Продукция для нефтегазового
комплекса:
Резервуары цилиндрические для
нефтепродуктов (температура
Хранимого продукта от +90 до –40 С0,
а температура наружного воздуха то
30 до –65 С0).
Колонные головки
Фонтанная и нагнетательная арматура
Арматура высокого давления
Вентиль угловой
Запчасти к турбинам
Запчасти ДОД (муфты зубчатые, ВДН)
Запчасти к питательным насосам
Резино-технические изделия
Заказы для Тюменьэнерго, ТЭР
Кондиционеры КТА2-5
Система шариковой очистки
Дробильно-фрезерная машина
Отопительный агрегат АО-1000/750
Инструменты, приспособления,
средства малой механизации
Ремонт э/оборудования.

13. ОАО «Заводоуковский машино
строительный завод»
627100, Тюменская обл., г.
Заводоуковск,
ул. Заводская, 1
Генеральный директор –
Гордеев Сергей Алексеевич
тел./факс: 8(34542) 23-239, 23-478
E-Mail:
ZMZ@zavod.ttknet.ru
www.kedrvagon.ru

Продукция для нефтегазового
комплекса:
Здания мобильные передвижные типа
«Кедр» более 500 модификаций

mailto:ZMZ@zavod.ttknet.ru
http://www.kedrvagon.ru/
mailto:olga@rm-e.ru
http://www.znpm.ru/
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14. ОАО «Опытный завод
Электрон»
625016, г. Тюмень, ул.
Новаторов, 12
Генеральный директор –
Жежеленко
Владимир Владимирович
тел./факс: (3452) 521-100, 
521-101
E-Mail: zelectr@zelestr.ru

т/ф (3452) 52-11-11 – отдел
маркетинга
om@zelectr.ru
www.zelectr.ru

Счетчик холодной и горячей воды
Резино-технические изделия
Счетчик тепла и воды «Диметик» 9415
Счетчик газа и пара «Диметик» 9421
Продукция для нефтегазового комплекса:
Комплекс ремонта и технического обслуживания
КРТО
Пункт контроля и управления объектами нефтяной
промышленности ПКУ
Автоматизированная групповая замерная
установка АГЗУ А-400
Блок автоматики БА
Стойка автоматизации
Пробка ПВЦ
Датчик расхода ДРС.М и ДРС
Счетчик воды вихревой ультразвуковой СВУ в т.ч.
датчик расхода ДРС
Мобильные блоки «Север»
Блок-проходная;  МПУ-1,2
Вахтовый комплекс из 26 блоков; Блок 3 на 5
Индикатор фазового состояния потока нефти ИФС
Автозаправочный комплекс АЗК.

15. ОАО ИПФ
«Сибнефтеавтоматика»
625014, г. Тюмень, ул.
Новаторов, 14
Генеральный директор –
Абрамов Генрих Саакович
тел./факс: (3452)210-750
(4352) 211-339
E-Mail: sibna@sibna.ru

Зам. управляющего директора
Зулькарнаев Вячеслав
Ренатович
www.sibna.ru

Приборная продукция:
Датчик расхода жидкости
Расходомер холодной и горячей воды
Датчик расхода газа
Датчик расхода пара
Блок вычисления расхода газа
Монтажные части от фланцев счетчиков воды
Счетчик газа
Запчасти к датчикам и счетчикам
Блочно-комплектное оборудование:
УЗМ, УУН, РУ-200, УЗМ
Оборудование к телесистеме СИБ-1
Продукция для нефтегазового комплекса:
Узел качества нефти
Групповая замерная установка
Система забойная инклинометрическая
Ремонтный комплект ЗИС-4, МАК-01.

mailto:sibna@sibna.ru
http://www.sibna.ru/
mailto:om@zelectr.ru
http://www.zelectr.ru/
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16. ОАО «Тюменский опытно
экспериментальный завод гео
физического приборостроения»
625031, г.Тюмень, а/я 1587,
ул.Дружбы,124
Генеральный директор -
Окунев Алексей Павлович
(3452) 47-25-93, 47-25-94
E-Mail:referent@mega2.ru
www.tzgp.ru

Скважинная аппаратура и оборудование
Каротажные станции «Мега»
Станции геолого-технологических
исследований и газового каротажа «МЕГА
АМТ»
Станция контроля цементирования СКЦ
«МЕГА-ТАМПОНАЖ»
Оборудование для перфорации
Оборудование для ГИС
Плотномер скважинный
Оборудования для свабирования

17. ОАО «Геотрон»
625013, г. Тюмень, ул.
Энергетиков, 53
Генеральный директор –
Савельев Александр Сергеевич
тел./факс: (3452) 323-423
E-Mail: geotron@sibtel.ru

www.geotron.ru

Продукция для нефтегазового комплекса:
Скважинный модуль: основной, переходный,
расходомера, нейтронный, технологический,
плотномера
Блок цифровой индикации выносной БЦИ
Датчик магнитных меток ДММ
Датчик мерного ролика ДМР
Датчик натяжения ДН
Наконечники НКБ
Прибор радиоактивного каротажа скважинный
Скважинное оборудование
Устьевое оборудование для свабирования
УОС, УОГ
Аппаратура комплексная технического
контроля скважин и скважинного
оборудования (без наземного прибора)
Аппаратура контроля перфорации (без
наземного прибора).

18. ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»
625025, г. Тюмень,
аэропорт «Плеханово»
Генеральный директор –
Галиахметов
Геннадий Вафаевич
тел./факс: (3452) 432-373, 432-151
www.utair.ru/ru/about/aviawork

Ремонт вертолетов и самолетов

mailto:geotron@sibtel.ru
http://www.geotron.ru/
http://www.tzgp.ru/
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ОАО «Запсибгазпром»

19. ОАО «Ишимский машино-
строительный завод»
627400, Тюменская обл., г. Ишим, 
ул. Ленина, 81
Генеральный директор –
Сабиров Рашит Музагитович
тел./факс: (34551) 23670, 21660
E-Mail:Saleimaz@ishim.ru
www.ishim.ru/imz

Продукция для нефтегазового комплекса:
Емкости на базе тракторного прицепа для
воды, ГСМ
Мостки приемные передвижные
Автовымотка на базе 2-х осного прицепа
Мобильные здания (вагон-дома
передвижные: сауна, баня, сушилка, 
культбудка, инструментарий)
Прицепы и полуприцепы тракторные
Прицепы специальные прочие
Землеройная техника, запчасти к
землеройной технике
(Кабелеукладчик вибрационный)

20. ОАО «Тюмень-Дизель»
625026, г. Тюмень, ул.Харьковская,72
Генеральный директор –
Хвесько Сергей Михайлович
тел./факс: (3452) 415-686
www.tdizel.ru

Металлоконструкции различного
назначения
Котельные мощностью до 1МВт и свыше
Блок-боксы различного назначения
Блоки для очистки воды.

21.ЗАО «Сибшванк»
625059 г.Тюмень, Велижанский тракт
6 км
Генеральный директор -
Меньщиков Сергей Викторович
(3452) 592-865,592-862
E-Mail: termo@sibtel.ru
www.sibschwank.ru

Инфракрасные излучатели

22. ЗАО «СИБЭС» завод сварочных
электродов
625059, г. Тюмень, а/я 2860 северо-
восточный промузел, 6 км
Велижанского тракта. Генеральный
директор –
Остапчук Олег Петрович
тел./факс: (3452) 284-503
E-Mail:sibes@zsgp.tmn.ru
www.sibeselectrod.ru

Выпуск электродов марок: ВН-02-00, ОК
46.00, ОК 48.04, ОК 53.70, ВН-01-00, SЕ-03 
(нерж.), SЕ-04 (чугун).
Гвозди разных марок.

http://www.sibeselectrod.ru/
http://www.sibschwank.ru/
http://www.tdizel.ru/


Слайд 12

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!

Наименование предприятия Выпускаемая продукция

23. ЗАО «Сибгазаппарат»
625059, г. Тюмень, а/я 2836,
Велижанский тракт, 6 км
Генеральный директор -
Перегонцев
Андрей Владимирович
тел./факс: (3452) 284-573
www.sibgazapparat.narod.ru

Трубы напорные из полиэтилена
Угольник для подземных газопроводов
Тройник для подземных трубопроводов
Втулка под фланец для подземных
трубопроводов
Муфты с закладными электронагревателями
Заглушки для подземных трубопроводов
Переход для подземных трубопроводов
Газовые котлы.

24. ОАО «Тисма»
625034 г.Тюмень,
ул. Камчатская,198
Генеральный директор –
Ерин Михаил Юрьевич
(3452) 482-284,482-592
www.tisma.ru

Теплоизоляционные изделия из стеклянного
штапельного волокна (маты, плиты)

25. ЗАО «Сибпромкомплект»
625014, г. Тюмень, 
ул. Республики, 250
Генеральный директор –
Размазин
Геннадий Александрович
тел./факс: (3452) 211-505
E-Mail:spk151@pochtamt.ru
www.sibpromkom.ru

Изоляция труб стальных различных
диаметров, длиной 9 м и 12 м
Отводы с углами от 15 градусов до 90, с
шагом 5 градусов
Z-образные элементы
Тройники равнопроходные и
разнопроходные, переходы
Неподвижные и скользящие опоры
Стартовые компенсаторы
Запорная арматура
Концевые заглушки для стальных труб
Элементы изоляции стыковых соединений
Гильзы резиновые для проходов
трубопроводов в стенах и фундаментах
строительных конструкций
Фасонные изделия по специальным заказам.

http://www.sibpromkom.ru/
http://www.tisma.ru/
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26. ЗАО «Алькор»
625017, г. Тюмень, 
ул. Аккумуляторная, 8
Генеральный директор –
Галанов Владимир Николаевич
тел./факс: (3452) 47-11-44
www.alkor-tmn.ru

Аккумуляторы
Железобетонные изделия:
Перекрытия
Перемычки
Внутренние перегородки
Кольца для колодцев
Крышки для колодцев
Стенки двухслойные
Панели стеновые для гаражей
Фундаменты для полурам
Фундаментные блоки
Заборная плита
Дорожная плита
Бетон товарный
Раствор товарный

27. ООО «Сибирь Трейлер»
625014, г. Тюмень, ул. Чекистов,
2а
Генеральный директор –
Нетт Эдуард Оскарович
тел./факс: (3452) 214-442
e-mail: tral@bk.ru
www.sibir-trailer.ru

Прицепная и полуприцепная техника для
транспортировки колесно-гусеничной,
дорожно-строительной техники,
крупногабаритных, тяжеловесных и
длинномерных грузов, труб, леса и
насыпных материалов.

28. ОАО «Тюменгазстроймаш»
625014, г. Тюмень, ул. Чекистов,
2а
Генеральный директор -
Нетт Эдуард Оскарович
тел./факс: (3452) 214-442 

Капремонт узлов строительно-дорожных
машин:
Г/насос сдвоенный
Г/распределители
Редуктор хода
Каток опорный ЭО-4125
Двигатель А-01м;  Каток Т-130
Гидромоторы
Двигатель «Камацу»; Гусеницы «Камацу»
Каток опорный и поддерживающий
«Камацу»
Г/цилиндры «Като», каток опорный и
поддерживающий
Гусеницы «Хитачи».

mailto:tral@bk.ru
http://www.sibir-trailer.ru/
http://www.alkor-tmn.ru/
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29. ЗАО «Тюменский приборо
строительный завод»
625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 23
Генеральный директор –
Азаматов Марат Анварович
тел./факс: (3452) 414-089
отдел сбыта (3452) 415-373
ОМТС (3452) 414-218

Весы торговые РН-10Ц13У (до 10 кг)
Весы торговые электронные (до 6 кг)
Весы площадочные (от100 кг до 1т)
Весы циферблатные (до 200 кг)
Датчик избыточного давления ГАЗ-ДИ
Безмен
Комплект гирь к весам
Шкаф подключения ШПН-04
Щиток медицинский (Физио)
Щиток операционный ЩР-1
Технологическая оснастка, разная
Коммутационные устройства, НКУ, АВР,
АВРЕ (штучно)
Нестандартное оборудование и
приспособления
Шкаф высоковольтный ШВ-1.

30. ООО ПО «Тюменский станко
строительный завод»
625014, г. Тюмень, Гилевская
роща,4
Генеральный директор -
Дубасов Ким Кимович
тел/факс (3452) 522-269
E-Mail: stankosavod@mail.ru

www.stankozavod.ru

Станки деревообрабатывающие:
ЦДК5-4 –станок прирезной пятипильный
ЦДК5-3 – станок прирезной пятипильный
ЦКБ40-01 – станок торцовочный
ЦА-2А-1 – станок диленнореечный
Ц6-3 – станок круглопильный
ЦМКД-28 –станок многопильный для бревен
СФШ-1Т – станок фрезерный
СФШ-17 - станок
СПФ4-40 – станок продольно-фрезерный
СКН-1 – станок комбинированный
настольный
Котельное оборудование:
Котлы серии КВжТ; Котлы серии КВТ
Котлы водогрейные жаротрубные серии
КВТ с топкой ПКР
Котлы водогрейные серии КВТ с топкой
скоростного горения
Прочая продукция:
Чугунное литье (решетки декоративные,
печное, канализационные люки, станочное
литье)
Присоединительная арматура для
газопроводов.

mailto:stankosavod@mail.ru
http://www.stankozavod.ru/
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Наименование предприятия Выпускаемая продукция

31. ОАО «Ялуторовский
автомобильный завод»
627013, Тюменская обл., г.
Ялуторовск, ул. Советская, 9
Генеральный директор –
Кайгородов
Денис Григорьевич
тел./факс: (34535) 22-575,23-215
e-mail: katok@ttknet.ru

www.yalaz.ru

Ремонт автомашин
Ремонт автодвигателей
Изготовление з/частей для автомобилей ГАЗ
51, ЗМЗ-53, УАЗ, ГАЗ-24,52,53:
валы коленчатые, гильзы цилиндров (без
поршня, с поршнем, с поршнем и кольцами),
Прокладки головки цилиндров, диски
Сцепления ведомые, картер коробки передач,
КПП УАЗ в сборе, барабаны ручного
тормоза.
Станок вертикально-сверлильный 2Н125Л
Станок настольный СН-10
Тиски слесарные и машинные
Насосы центробежные
Люки смотровых колодцев (ГТС,
канализационных)
Каток кольчатый ЗККШ-6 и з/части к нему
Литье чугунное, печное и декоративное
Продукция для нефтегазового комплекса:
Резервуары цилиндрические для хранения
нефтепродуктов объемом от 10 до 75 м3.

32. Тюменский
судостроительный
завод филиал ЗАО «Уралмаш
буровое оборудование»
625048 г. Тюмень, ул.
Новгородская,10
Директор – Ермощенко
Владимир Владимирович
(3452) 28-90-03, 28-90-04
ф.(3452) 44-52-93
e-mail: tsz@tsz.ru
www.uralmash-vniibt.ru

Установка 1ЛСГ-10 на шасси Урал для
скважинных работ
Агрегат АПРС-40У на шасси «Урал» для
производства спускоподъемных операций
При ремонте скважин
Установка 1ЛС-6-01 на шасси АМУР
(двигатель дизельный) для
гидродинамического
Исследования скважин
Фургон жилой ФП9 на 8 мест
Металлоконструкции

mailto:tsz@tsz.ru
http://www.uralmash-vniibt.ru/
mailto:katok@ttknet.ru
http://www.yalaz.ru/
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Наименование предприятия Выпускаемая продукция

33. ОАО «Тюменремдормаш»
625061, г. Тюмень, с. Утяшево, 
Генеральный директор –
Рагозин Вячеслав Васильевич
тел./факс: (3452)461-682,593-251
www.trdm.su

Нож грейдерный
Дорожный знак
Дорожный щит
Барьерное ограждение оцинкованное
Дорожная щетка
Краска разметочная дорожная
Пескоразбрасыватель
Узлы на асфальтосмесительную
установку УСА-50

34. Филиал «Ишимский
механический завод» ОАО РЖД
627755, Тюменская обл., г. Ишим,
ул. Красина, 2
Генеральный директор -
Федоренко
Евгений Александрович
тел./факс: (34551) 66-276

Тепловозные запасные части
Шестерни
Вентилятор
Секция радиатора
Секция нагревательная калорифера и др.
Электровозные запасные части
Шестерни (6 видов)

35. ОАО «Ишимсельмаш»
627400, Тюменская обл., г. Ишим,
ул. Осипенко, 35
Генеральный директор –
Супрун Павел Владимирович
тел./факс: (34551) 73-260

Рукава высокого давления для гидравлики
Пружина к прессподборщику
Пластина муфты сцепления
Лейка огородная
Доска гладильная
Тележка фляжная
Лента к жатке ЖВН-6
Замок гаражный
З/части к автомобилям «Москвич», 

«Запорожец»
Кровать с деревянными спинками.

36. ЗАО «Тюменьторгтехника»
625032, г. Тюмень, 
ул. Пархоменко, 54
Генеральный директор –
В.А.Сидельников
тел./факс: (3452) 243-423

Ремонт, монтаж, техническое
обслуживание торговой техники.

http://www.trdm.su/
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37. ООО «Тюменское УПП
«Сибирь»
всероссийского общества слепых»
625048, г. Тюмень, 
ул. Мельничная, 19
Генеральный директор -
Губанов Алексей Федорович
тел./факс: (3452) 442-694

Картонажные и бумажные изделия (коробка
для пиццы)

Матрац
Металлическая стяжка ФС-15
Уголок оконный ФМ
Заглушка многоугольная
Гайка глухая
Шнур ПВС 3х0,75
Кабель 101
Сопротивление Б115
Вкладыши; Упаковка; Пакеты п/эт.

38. ЗАО «Водолей»
Генеральный директор -
Чистяков Георгий Георгиевич
(3452) 46-90-54,  ф.46-92-13

Отводы
Днища
Переходники
Тройники

39. ООО «Югсон-Сервис»
г. Тюмень, Московский тракт 149/3
Генеральный директор - Киреев
Анатолий Михайлович
(3452) 30-69-73, 30-69-74
306972@mail.ru
www.yugson.ru

Узел транспортный
Пакер ПРГ

40. ОАО
«Голышмановоремтехпред»
627300, Тюменская обл., 
п. Голышманово,
ул.Комсомольская,179
Директор -
Бузанкин Василий Петрович
телефон: (34546) 25-734

Нож 2,1м, 5м
Игла ГВК-6
Грабли ГП-6
Колесо ГВК
ПКУ-0,8
Иглы ворошилок
Транспортеры (КСС2,6,  КСК100,  КТУ-10)
Цепь элеватора
Сошник для сплошного высева
Зуб граблей ГП 14
Решето зернового комбайна «Нива»,
«Енисей»; Лента жатки ЖВН-6.

mailto:306972@mail.ru
http://www.yugson.ru/
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41.ЗАО «Кедр-Маркетинг»
627100 г. Заводоуковск,
ул.Заводская,1
Генеральный директор -
Рябов Андрей Анатольевич
8(242)2-12-04

Плашки к спайдеру

42. ЗАО«Тюменьсудокомплект»
625047 г.Тюмень, п. Антипино,
а/я 2196 
Генеральный директор –
Злобин Юрий Анатольевич
(3452)284-444
sudokomp@hotbox.ru
www.sudokomp.ru

Буксиры-толкачи
Служебно-разъездные, прогулочные,
обстановочные теплоходы
Несамоходные баржи
Рыбозаводы

43. ООО «МашТрейд»
625014 г.Тюмень, ул.
Чекистов,37А
Директор –
Горбунов Олег Николаевич
(3452) 21-38-95

http://mash-treid.ru

Оборудование для трансформаторных
электростанций
Узлы и детали, применяемые для
эксплуатации нефтяных скважин,
сборки газотурбин
Комплектующие к металлургическим
прокатным станам
Металлофермы для железобетонных
изделий
Уплотнительные устройства для колодцев
по обслуживанию запорной арматуры
Берегоукрепительные сооружения
Основания для поворотных платформ
радиоуправляемых кранов
Маршевые лестницы для жилых помещений
и торговых комплексов

44. ЗАО «Лидер»
625002 г.Тюмень, ул.
Циолковского,1. 
Генеральный директор –
Семенец Сергей Васильевич
(3452)24-13-96, ф.46-17-87
www.gkstatus.ru/lider

Предпусковые электроподогреватели
Двигателя для легковых, среднетоннажных
и большегрузных автомобилей

http://www.gkstatus.ru/lider
http://mash-treid.ru/
mailto:sudokomp@hotbox.ru
http://www.sudokomp.ru/
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45.ООО «ТюменНИИгипрогаз»,
Экспериментальный завод
625047 , пос.Антипино,а/я 1497
Заместитель генерального
директора по производству
Горлатов Геннадий Григорьевич
(3452) 28-43-35, 28-43-92
e-mail:info@tngg.info, www.tngg.ru

Газовая арматура; Факельные установки
Модульные газораспределительные пункты
Газораспределительные станции
Подогреватели нефти и газа
Установки подготовки газа
Станции подготовки питьевой воды

46. ОАО «Тюменский завод
медицинского оборудования и
инструментов»
625035, г. Тюмень, ул. Республики,
205
Генеральный директор –
Позднякова Наталья Геннадьевна
тел./факс: (3452) 32-08-18, ф.21-15-97
E-Mail: tzmoi@online.ru
Начальник бюро ВЭД – Фотеев
Владимир Андреевич, тел. (3452) 32-
07-82, e-mail: vaphateev@pharmstd.ru
www.tzmoi.ru

Шприцы «Луер» однократного
применения
Иглы «Луер» однократного применения
Стерилизаторы и стерилизационные
установки
Катетеры однократного применения
(всех видов)
Устройство для взятия и переливания
крови
Стол процедурный
Шкаф процедурный
Дистиллятор
Различная продукция из полиэтилена
Бытового назначения
Бачок металлический

47. ОАО «Тюменский химико
фармацевтический завод»
625005, г. Тюмень, ул. Береговая, 24
Генеральный директор – Морев
Николай Евстафьевич
тел. (3452) 461-974, ф. 462-350
e-mail: MorevNE@mail.ru

Более 60 наименований лекарственных
средств

48. ОАО «ЮграФарм»
625059 г.Тюмень, 7 км Велижанского
тракта,2
Генеральный директор - Валигун
Сергей Федорович
(3452) 284-550, 284- 552
E-Mail:zgls@tmn.ru
www.yugrafarm.ru

Производство лекарственных средств

http://www.tngg.ru/
http://www.yugrafarm.ru/
mailto:MorevNE@mail.ru
mailto:tzmoi@online.ru
mailto:vaphateev@pharmstd.ru
http://www.tzmoi.ru/
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49. ООО «Эверест-М»,
Строительная компания
625001, г. Тюмень
ул. Ярославская 15, а/я 4462 
Тел/Факс: 8 (3452) 45-55-19 
e-mail: everest-m@mail.ru
www.everest-m.ru
Генеральный директор –
Миронов Олег Александрович

Насосы
Септики
Водоочистительные сооружения
Канализационные
очистительные сооружения
Накопительные ёмкости
Канализационная насосная станция
Стеклопластиковые трубы
Пожарные резервуары
Жироуловители
Пескоотделители
Бензомаслоотделители

51.ЗАО"Комбинат Строительных
Материалов" 
627016, Тюменская область, 
г. Ялуторовск, ул. Революции, 186
Тел.: (34535) 3-16-00, 
факс: (34535) 3-19-66
e-mail: ksm@partner72.ru
Директор –
Зимнев Сергей Дмитриевич

Бетон
ЖБИ
Сборный железобетон
Блоки из автоклавного газобетона
Бетонные изделия
Столярная продукция
Пиломатериал

50. ООО «Тюменьстальмост»
г.Тюмень, 
п.Винзили, ул.Вокзальная 1В
Телефон: 72-75-00, 77-75-23,
тел/факс: 777-413
e-mail: stalmost@yandex.ru

Металлические конструкции
мостовых сооружений
Металлические конструкции
промышленных и гражданских
сооружений

52.ФГУП «Протезно
ортопедическое предприятие»
625023 г.Тюмень, ул. Одесская 35
Директор – Смирнов Андрей
Вячеславович
(3452) 41-15-93, 41-17-76

Протезно-ортопедические изделия

mailto:ksm@partner72.ru
mailto:everest-m@mail.ru
http://www.everest-m.ru/
mailto:stalmost@yandex.ru
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Название предприятия Наименование продукции

1.ООО «Тюменский завод обуви»
ул. Тимофея Чаркова 8б. тел: +7 
(3452) 47-58-91; факс +7 (3452) 68-
10-75, 68-10-94  www.tzo.ru
Директор –
Гелюс Василий Иванович
Контактное лицо: Плеханов
Станислав Викторович

Обувь:
Сапоги ПВХ (рабочие, мужские, женские, 
детские, рыбацкие);  
Полусапожки;
Голошы;
Тапочки и т.д. 
Всего более 35 наименований

2.ОАО Тюменская текстильная
корпорация «Кросно»
Тюмень, ул. Республики д.204, 
тел.: 21-41-29
тел/факс +7 (3452) 21-35-23; 
Генеральный директор –
Петровский Анатолий
Дмитриевич

ttk.crosno@mail.ru
Контактное лицо: Пурикова И.Б.

1.Ткани:
1.1.пальтовые ч/ш и п/ш
граждан.назначения: 
- букле, твиды драпы
-велюры
1.2.сукно ч/ш и п/ш
ведоственого.назначения
-шинельное солдатское и офицерское, 
шапочное
1.3.костюмные ч/ш и п/ш
-ведомственного и гражданского
назначения
2.Одеяла шерстяные, ватин шерстяной

3.ООО «Профиль»
г. Тюмень, ул. Володарского, 22, 
тел./факс: +7 (3452) 24-19-02. 
Генеральный директор –
Ревич Олег Ярославович

Контактное лицо: Мухамадеева
Вера Михайловна, тел./факс: +7 
(3452) 24-53-52
e-mail: profil-market@mail.ru

1. Спецодежда для защиты от общих
производственных загрязнений:
- костюм мужской/женский рабочий
(куртка+брюки, куртка+п/комбинезон);
- костюм мужской рабочий для защиты от
нефти и нефтепродуктов;
- костюм энцифалитный;
- жилет сигнальный;
- халат мужской/женский рабочий.
2. Спецодежда для защиты от пониженных
температур: 
- куртка мужская/женская утепленная;
- костюм мужской/женский (с
притачным/отстегивающимся утеплителем)

mailto:profil-market@mail.ru
mailto:ttk.crosno@mail.ru
http://www.tzo.ru/
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!

Название предприятия Наименование продукции

4.ООО «Сибирская ковровая
фабрика»
Россия, г. Тюмень, 
ул. Северная, 2/2
тел/факс +7 (3452) 25-27-30;  тел. 
+7 (3452) 24-38-35; +7 (3452) 24-
34-73 
Генеральный директор –
Кондратьева Елизавета
Романовна
e-mail: kondrateval@mail.ru
Контактное лицо: Менеджер -
Абрамова Н.В., тел/факс +7 (3452) 
25-27-30
www.vashkover.ru

Ковровые изделия ручной работы из
натуральной шерсти выпускаются
без ограничения в размерах и
дизайне по трем технологиям: 
традиционная махровая технология,
ворсовая технология (250 $ за 1 кв.м.
изделия), технология «сумах» –
безворсовый ковер

Промышленное производство:  выпуск
ковровых изделий, ковровой
сувенирной продукции, выполнение
индивидуальных заказов, выпуск
эксклюзивных ковровых изделий, 
дорожек (одна из технологий
позволяет ткать неразрывным
полотном длиной до 60 м.);

Производство ковровых изделий в
традиционном сибирском стиле,  
сувенирных изделий, выполнение
индивидуальных заказов,  
использование технологии
искусственного «состаривания»
ковра

5.ООО «Ситцевый край»
626150, Тюменская обл., 
г.Тобольск, БСИ-2, Квартал 3,  №
10, Строение 1/1
Тел. +7(3456) 39-90-10, т/факс
+7(3456) 39-90-29
Генеральный директор –
Коломейцева Елена Васильевна
E-mail:  kolo-alena@yandex.ru; 
mail@sitkrai.ru; www.sitkrai.ru

Женское и мужское белье-ночные сорочки
Трикотажные изделия (16 видов) 
Костюмы и халаты домашние .
Постельное белье (более 100 видов)
Кухонные и столовые принадлежности
Спецодежда (134 вида)
Халаты общепит и медицина
Куртки мужские утепленные
Костюмы рабочие;       Камуфляж
Костюмы утепленные;    Головные уборы

mailto:mail@sitkrai.ru
http://www.sitkrai.ru/
mailto:kondrateval@mail.ru
http://www.vashkover.ru/
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!

Название предприятия Наименование продукции

6.ООО «Тюменская овчинно-
меховая фабрика»
625005, г. Тюмень, 
ул. Щербакова, 4
Генеральный директор -
Братухин Игорь Витальевич;
Тел.8  (3452) 46-24-37; 46-25-35; 
64-06-12ф
www.tomf.ru
info@tomf.ru

Пальто из натурального меха (овчина,
каракуль, песец, лиса, норка ит.д.);
п/пальто крытое меховое;
п/шубки, п/пальто крытое шубное;
рукавицы мех; подшлемники; головные
уборы.

7.ООО «Плюшевый рай»
г. Тюмень, ул. Чекистов 34
Директор -
Попруга Татьяна Михайловна
т/факс (3452) 32-97-40 
plushevi-rai@yandex.ru

Детская одежда для новорожденных и
детей до 6 лет. 

8.ООО «Силуэт»
627300, Тюменская область, 
р/п Голышманово, ул. Советская, 
39
Директор -
Ильяшова Елена Григорьевна

Обувь валяная

9.ООО «Тобольская швейная
фабрика»
626100, г. Тобольск, 
ул. Знаменского, 56 а
Директор:
Зорина Лариса Ивановна
т.(8-34-56) 24-81-42; 25-71-36
zao-biruza@yandex.ru

Сорочки мужские, школьные, ясельные;
спецодежда для медицинской отрасли:
в т. ч. 
халат женский
халат мужской
халат хирургический
костюм хирургический
колпак, бахилы
спецодежда для милиции и ВОХР;                        
рабочая спецодежда;   куртки «ветровки»;            
постельное бельё. 

mailto:zao-biruza@yandex.ru
mailto:plushevi-rai@yandex.ru
http://www.tomf.ru/
mailto:info@tomf.ru
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!

Название предприятия Наименование продукции

10.ООО «Ишимская кожевенно
меховая фабрика»
627750
Тюменская область, Ишимский р-
он, 4 км. Сорокинского тракта
Директор – Староверова
Валентина Васильевна
т. 8 (34-551) 73-175; 
факс 8 (34-551) 73-175

Кожевенно-меховой полуфабрикат

11. ООО «ВТО»
625035, г. Тюмень,
ул. Республики, 204
Директор - Петровская Лариса
Анатольевна
т. 8 (3452) 21-26-29; 
21-07-17; 21-07-01

Костюм: мужской; мальчиковый;  для
девочки; женский;
Брюки: мужские; мальчиковые;  женские; 
костюм женский брючный;
пиджак: мужской; мальчиковый;
жакет женский;
юбка для девочки;
юбка женская;
куртка мужская утеплённая.

12. ЗАО ОПО «Восход»
625003, Тюмень, ул. Семакова,30 
Директор -
Кузнецов Виталий Петрович
Тел.(3452) 24-09-77, 24-24-24,
24-24-11

Обувь: сапоги юфтевые; унты;  ботинки
юфтевые; ботинки юфтевые с высокими
берцами; комбинированные сапоги
(юфть+кирза с подкладом из
искусственного меха); комбинированные
сапоги (юфть + кирза); сапоги мужские из
натурального хрома с кирзой; туфли
женские; ботинки типа «Омон» из
натурального хрома с кирзой.



КонтактыКонтакты::
РуководительРуководитель проектапроекта

РашоваРашова СветланаСветлана АркадьевнаАркадьевна
консультантконсультант отделаотдела внешнихвнешних
ии межрегиональныхмежрегиональных связейсвязей

телтел.: 8 (3452) 296.: 8 (3452) 296--486486
факсфакс: 8 (3452) 296: 8 (3452) 296--486486
www.tyumenwww.tyumen--region.ruregion.ru

www.admtyumen.ruwww.admtyumen.ru
ee--mailmail::

RashovaSA@invest.tmnRashovaSA@invest.tmn--obl.ruobl.ru
НашНаш адресадрес::

625003 625003 гг. . ТюменьТюмень, , улул. . РеспубликиРеспублики, 24., 24.
ПрезидентПрезидент ассоциацииассоциации предприятийпредприятий лёгкойлёгкой

промышленностипромышленности ТюменскойТюменской областиобласти
БратухинБратухин ИгорьИгорь ВитальевичВитальевич

телтел.:  8 (3452)462.:  8 (3452)462--535535
факсфакс: 8 (3452) 462: 8 (3452) 462--437437

ee--mailmail::
tomf@bk.rutomf@bk.ru

http://www.tyumen-region.ru/
http://www.tyumen-region.ru/
http://www.tyumen-region.ru/
http://www.tyumen-region.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://www.admtyumen.ru/
mailto:RashovaSA@invest.tmn-obl.ru
mailto:RashovaSA@invest.tmn-obl.ru
mailto:RashovaSA@invest.tmn-obl.ru
mailto:RashovaSA@invest.tmn-obl.ru
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Слайд 1

Пиловочник хвойный и лиственный
Фанерный кряж сорт 1-3 ГОСТ 9462-88
Балансы хвойные и березовые
Пиломатериал необрезной и различные
виды обрезного пиломатериала 1-3
ГОСТ 8486-86
Погонажные изделия (вагонка, половая
рейка, блок – хаус, плинтус
Топливные брикеты и т.д. 

3. ООО «КАРСИККО Тюмень»
Тюмень, ул. Проезд Воронинские
горки ,101
Коммерческий директор
Погребский Богдан
Викторович, 8 9224800013
тел/факс: 8 (3452) 23-83-50,
8(3452) 23-99-99
www.karsikko.ru
Е-mail: tyumen@karsikko.ru

Фанера клееная березовая
Фанера бакелизированная
Шпон березовый
Ламенированная фанера
Авиационная фанера

1.ОАО “Тюменский
Фанерный комбинат”
625005, г. Тюмень,  ул.
Береговая, 109
Тел. (3452) ф.46-24-29   т.  46-44-23
Генеральный директор -
Каримова Альмира
Исламовна
www.tumfk.ru

Наименование продукцииНаименование предприятия

Мебель для всех жилых зон: гостиные,
спальни,
прихожие, детские, офисная мебель.

2. ОАО ДОК «Красный
Октябрь»
г.Тюмень, ул. Комбинатская,
60. Тел/ф (3452) 23-88-66;
(3452) 23-88-55
Генеральный директор –
Артановский Владимир
Владимирович
reclama@dokko.ru
www.dokko.ru

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!



Слайд 2

Наименование продукцииНаименование предприятия

Пиломатериал, оконные и дверные
блоки.
Цементно-стружечная плита и
изделия из нее, трехслойные
домостроительные панели.

6. ОАО “Сибжилстрой”
625530,  Тюменский район, 
п. Винзили, ул. Заводская,15   
Тел. (3452) 72-76-08  
Генеральный директор
Курышкин
Сергей Петрович
www.sibhouse.com

Брус профильный без чашки (хвоя) 
Брус четырехкантный (хвоя) 
Блок-хаус сухой (хвоя) 
Евровагонка сухая (хвоя) 
Евровагонка сухая (осина) 
Половая рейка сухая (хвоя)

5. ЗАО «Загрос»
Тюменская область,
Заводоуковский район,
п.Комсомольский, ул. Трудовая, 2
Тел. (34542 3-15-63
Генеральный директор – Рожков
Сергей Савватеевич
zagros@mail.ru

Каркасно-панельные деревянные дома. 
Дачные дома:
Коттеджи
Многоквартирные дома

4. ООО «КАРСИККО ДОМ»
Россия, 625001, г. Тюмень, ул.
Комбинатская, 60.
Генеральный директор:
Шистеров Антон Юрьевич
Офис продаж: г.Тюмень
ул.Полевая, 115.
Тел./факс (3452) 23-88-75, 
тел.(3452) 23-88-70, 239-249,
23-23-23
E-mail: house@karsikko.ru
www.karsikko.ru

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!

Наименование продукцииНаименование предприятия

Погонажные изделия ГОСТ 8242-88
(сухие, 8% влажности из хвойных пород,
сосна)
Наличник дверной и оконный
торцованный Длинна от 2,2 м; сечение
18х76 мм. Доска пола 45х94 мм, 45х150
мм,  блок-хаус 45х100 мм, 45х150 мм
пиломатериал или брус строганный с 4-х
сторон
Плинтус, брусок для скамеек, рамный
брусок, поручень для лестниц и т.д.
Евровагонка
Изделия из оцилиндрованных брёвен
Производство и антисептирование бань,
домов, беседок, туалетов, колодцев,
скамеек и т.д.
Просто оцилиндрованное бревно в
зависимости от диаметра

8. ЗАО РСУ “Сибстройкомп”
625034, г. Тюмень, ул. К –
Заслонова,  д 37  т. 48-21-64
Директор - Алямкин Виктор
Степанович

древесный уголь, древесноугольные
брикеты,
активированный уголь

7. ЗАО «Тюменский
пироллизный завод»
Генеральный директор – Миронов
Андрей Александрович625517,
Тюменская область, Тюменский
район, д. Паренкина
Тел/факс: (3452) 70-70-25
E-mail: zaotpz2005@mail.ru
www.piroliz72.ru
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!

Пиломатериал, сушка пиломатериалов
Оконные блоки тройное остекление со
стеклопакетом по финской технологии,
детали профильные из древесины,

12.ЗАО СП “Кедр”
625048 г. Тюмень, ул.Чекистов, 26
Тел. (3452) 21-13-48, 21-44-14
Генеральный директор –
Комаров Михаил Владимирович
www.kedr72.ru

Корпусная мебель: спальни, кухни,
прихожие.

11.ОАО «Заречье»
625005, г.Тюмень, ул.
Б.Заречная 41 
Тел. (3452) 46-01-21
Генеральный
директор Киверин Сергей
Аркадьевич
www.zarechye.ru

Пиломатериалы, строительные детали,
дома, профильные детали, столярные
изделия, ЛДСП,  товары народного
потребления, корпусная мебель, сушка
пиломатериала.

10.ОАО “Сибурлеспром”
625034 г. Тюмень, ул.
Камчатская, 194,
Тел. (3452) 48-26-15; 48-26-07 
Генеральный директор
Геннадий
Николаевич Зеленцов

Паркет штучный, Дверные блоки
филенчатые, оконные блоки со
стеклопакетом и 3-ным остеклением,
пиломатериал, детали профильные из
древесины для строительства.
Сушка пиломатериала.

9.ООО «Тюменская
лесопромышленная
компания»
625034, г. Тюмень,  ул.
Камчатская 38,
Тел. (3452)482-597
Генеральный директор –
Патраков Иван
Владимирович
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!

Корпусная мебель16. ЗАО «Мебельная фабрика
«Интеди»
627030, г. Ялуторовск, ул.
Русакова 10
Тел. (8-34535) 2-48-32, 2-47-70
Генеральный директор –
Усольцев Александр
Николаевич www.intedi.ru

Оконные блоки по финской технологии со
стеклопакетами, дверные блоки,
модульные дома. 

15. ОАО МПК «Атлант»
625007, г. Тюмень, ул.
Депутатская 9, Тел. (3452) 31-25
58, 93452) 72-35-89  
Генеральный директор -
Бутко Валентина Васильевна

Кухонные гарнитуры, кровати
односпальные, двух ярусные, детские.
Обеденные зоны, стулья мягкие,
жесткие.
Кухонные уголки. 

17. ОАО «Упоровская мебельная
фабрика»
627180, Упоровский район, с.
Упорово, ул. Крупской 11
т.(8-34541) 2-10-40    т.2-10-62       
Директор – А.Я. Бертрам

Мебель, кухонные гарнитуры, дома из
оцилиндрованных бревен.

14. ООО «Инфлекс»
625049, г.Тюмень, ул. Московский
тракт д. 136. Тел.(3452) 30-40-82
Директор Куваев Александр
Аркадьевич

Пиломатериал, оконные и дверные блоки.
13.ООО ПКФ “Сиблеспром”
625037 , г. Тюмень, ул. Ямская,  д.
91а (офис) Тел. (3452) 43-06-28
Генеральный директор –
КалашниковЮрий
Анатольевич
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!

Некоммерческое партнерство
«Ассоциация лесозаготовителей
и деревообработчиков
Тюменской области»
625001, г. Тюмень, ул. 

Комбинатская,60 
Тел./факс: (3452) 43-42-12, 43-14-
14; E-mail: info@dokko.rut
Председатель правления –
Марков Евгений Владимирович

Некоммерческое партнерство
«Ассоциация мебельщиков
Тюменской области»
Российская Федерация, 625005,
Тюменская область, Тюмень, ул.
Большая Заречная, 41
Председатель правления –
Киверин Сергей Аркадьевич
Тел. (3452) 25-59-06, 46-01-21

Меламиновая пленка
Ламинированная плита
Фасады для мебели из МДФ
Мебель

18.ООО «Мебельная компания
«Тура»
625034, г.Тюмень, ул. Камчатская,
д.194. Тел. (3452) 48-26-24, факс
(3452) 63-75-71
Директор- Батырбаев Бахтияр
Ибрагимович
www.mktura.ru
E-mail: info_tyumen@mktura.ru
bahtiyar@mktura.ru



КонтактыКонтакты::

ЮрковаЮркова ИнессаИнесса НиколаевнаНиколаевна
консультантконсультант отделаотдела внешнихвнешних ии

межрегиональныхмежрегиональных связейсвязей
телтел. (3452) 296. (3452) 296--507507
факсфакс (3452) 296(3452) 296--486486

www.tyumenwww.tyumen--region.ruregion.ru
www.admtyumen.ruwww.admtyumen.ru

ee--mailmail
JurkovaIN@invest.tmnJurkovaIN@invest.tmn--obl.ruobl.ru

НашНаш адресадрес::
625003 625003 гг. . ТюменьТюмень, , улул. . РеспубликиРеспублики, 24, 24
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