
Инвестиционный проект, 

предлагаемый к реализации в 

Сорокинском муниципальном районе

Тюменской области



Характеристика Сорокинского района

 Площадь   - 2,7 тысяч кв.км   

 Административный центр  - село 
Большое Сорокино

 Сельских поселений   - 7

 Населенных пунктов  - 30

 Численность населения на 
01.01.2015 года 10037 чел.

 Сорокинский район 
расположен в юго-восточной 
части Тюменской области и 
относится к 
сельскохозяйственной зоне 
области. На севере район 
граничит с Вагайским районом, 
на востоке с Викуловским, на 
юге с Ишимским и Абатским
районами, на западе с 
Аромашевским районом.

 Географические координаты: 
560 38/ северной широты, 690 
48/ восточной долготы.

 Ближайшая железнодорожная 
станция (г. Ишим) – 60 км

 Расстояние до областного 
центра г.Тюмень – 360 км

 Функционирует прямое 
сообщение с г.Тобольск  (250 
км) с выходом на автономные 
округа



Инвестиционный проект организации пасеки на 50 пчелиных семей

Идея проекта: производство экологически чистых

продуктов пчеловодства на основе разведения

пчелосемей.

Проектом предусмотрена организация стационарной

пасеки, что существенно снизит транспортные расходы.

В рамках проекта планируется производить:

основную продукцию – мед высокого качества;

дополнительную продукцию – пчелиный воск, мед в

сотах.

В ходе дальнейшего развития проекта возможно

получение следующих видов продукции:

продукты, консервированные в меде (фрукты, ягоды

и орехи в меде, толченое льняное семя в меде);

перга (консервированная пчелами пыльца);

пчелиный подмор (ценное лекарственное сырье);

маточное молочко (ценное лекарственное сырье)

Параметры проекта:

 Общий объем инвестиций: от 400 тыс. руб.

 Срок окупаемости проекта 11 мес.

Предпосылки для реализации проекта:

 Наличие соответствующего пастбища для пчел (поле с разнотравьем) д. Лыкошина.
 Устойчивый спрос на продукты пчеловодства со стороны потребителей.
 Небольшие капиталовложения на начальном этапе развития.

Дополнительная информация:
Инвестор не определен.



Инвестиционная площадка 

Месторасположение 610 м юго-западнее урочища Джамбул

Площадь 528 000 кв.м.

Разрешенное 

использование
Пастбище

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Подъездные пути Подъездные пути обеспеченны грунтовым покрытием

Преимущества 

местоположения 

земельного участка

Отдаленность от автотрасс;

отсутствие установленных вышек радиоприема, 

промышленных предприятий, скотоводческих ферм, 

других пасек;

достаточная площадь пастбища для организации 

стационарной пасеки

Годовая арендная 

плата за земельный 

участок

9,6 тыс. руб.

Дополнительная 

информация

Участок учтён в ГКН, кадастровый номер 

72:15:0407003:14

(собственность - муниципальная)

Кадастровая стоимость участка  638 880  руб.

Условные обозначения:

- границы земельного участка



С формами государственной поддержки  

инвестиционной деятельности Вы можете 

ознакомиться на сайтах Департамента 

инвестиционной политики Тюменской области  и 

Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской 

области» Адрес:

https://www.iato.ru/podderzhka-

biznesa/finansovaya/zaymy/mikrozaymy/

Подробная информация о нашем районе 

представлена на официальном сайте. Адрес:

http://sorokino.admtyumen.ru/mo/Sorokino/economics/i

nvest_politic/passport/more.htm?id=11212755@cmsArt

icle.

https://www.iato.ru/podderzhka-biznesa/finansovaya/zaymy/mikrozaymy/
http://sorokino.admtyumen.ru/mo/Sorokino/economics/invest_politic/passport/more.htm?id=11212755@cmsArticle


Глава Сорокинского муниципального 

района 

АГЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

(34550) 2-15-45, 89044999021 

E-mail: admn-sorokino@mail.ru

Первый заместитель главы района, 

начальник отдела сельского 

хозяйства

БОЙЧУК ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

(34550) 2-22-00, 89044738333

E-mail: admn-sorokino@mail.ru

Начальник отдела экономики

Петрикова Ираида Геннадьевна 

(34550) 2-28-33    

E-mail: eko-sorokino@mail.ru

Директор Сорокинского

представительства

Буряк Анастасия Владимировна

(34550) 2-25-87

E-mail:  sorzone@iato.ru
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