
Инвестиционный проект по 
созданию оптово-

распределительного центра в г. 
Тюмени на базе площадки ДСК-500 



 



Проект создания ОРЦ предлагается реализовать в г. Тюмени  
На базе площадки ДСК-500, площадь земельного участка 53 га. 

Производственный цех 135 000 м2  Земельный участок 17, 7 Га 





Инфраструктура ДСК-500: подъездные пути 

Комплекс имеет удобную инфраструктуру 
подъездных путей: 

 для крупногабаритных грузов на территории 
расположены железнодорожные тупики; 

 для автомобильного транспорта продуктивным является 
близость трактов: Ялуторовского, Старого Тобольского и 
Тобольского, а также асфальтированная автомобильная 
дорога на территории комплекса; 

 для сотрудников – удобное расположение автобусной 
остановки в 4 мин. ходьбы до комплекса. 

 

21 октября 2015 года 
завершено 

строительство 
участка дороги 

«Восточный обход  
г. Тюмени» 



Схема расположения подъездных путей 
на территории комплекса 



Инфраструктура ДСК-500: 
тепловые сети, электро- и газоснабжение 

Теплоснабжение 

В здании расположена котельная (два котла 
мощностью 750 КВт. каждый). Основной вид 
топлива для котельной – природный газ. 
 
Газоснабжение 

Газоснабжение осуществляется от ГРП-6, далее по 
газопроводу протяженностью 350 м. 
Лимит газа – 3,6 млн.м³/год. 

Имеется возможность использовать газ для 
технических нужд.  

Электроснабжение 

  Предоставляемая электрическая мощность в объеме  2,95 МВт (с возможностью 
увеличения до 10 МВт). 
  Для каждого помещения, цеха и административного здания предоставляется 
возможность использования установленных счетчиков учета электроэнергии. 
  Категория электроприемников вторая – третья. 



Вариант приобретения  

Покупка всего 

имущественного 
комплекса у УК 

«Индустриальные 

парки Тюменской 

области» 

Подробная информация о стоимости размещена на сайте www.ucipto.ru 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Ориентировочные сроки реализации – 2015-2016 годы 

 

Выкуп имущества  

 

 

Выбор логистического 
оператора 

 

Капитальный ремонт и  

доведение имущественного 
комплекса до необходимых 
стандартов. Строительство 

новых объектов 

 

Подбор арендаторов  

 

 

Запуск проекта 
 



Оптово-
распределительный   

парк ДСК-500 

Государственная 

поддержка в форме 

субсидий (лизинг, 

кредит) 

Льгота по налогу на 

прибыль и налогу 

на имущество 

Готовая площадка 
с подведенной 

инфраструктурой 

Государственная 
поддержка в размере 20% 

на СМР и приобретение 
оборудования за счет 
средств федерального 

бюджета 



Законодательство 
 1. Постановление Правительства РФ от 24.06.2015 N 624 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса» 

2. Закон Тюменской области «О поддержке отдельных видов промышленной 
деятельности в Тюменской области». 

3. Закон Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков». 

 


