
По результатам анализа деятельности действующих предприятий, 
существующие производственные мощности Тюменской области 
загружены до 2020 года. Это позволяет делать выводы о спросе на 
продукцию.
Согласно Федеральной программе развития судостроения, 
строящиеся сегодня транспортные суда внутреннего плавания 
предназначены для судоходства по Единой глубоководной системе 
Европейской части России. В то же время практически не 
обновляется флот судоходных компаний, обеспечивающих 
жизнедеятельность регионов Сибири, где реки являются 
практически безальтернативными транспортными магистралями. 
Актуальной является задача разработки новых проектов судов для 
рек Енисей, Обь, Лена и организации их производства на местных 
заводах (Тюмень, Красноярск и др.)
Существует высокая вероятность того, что в скором времени 
Тюменская область начнет экспортировать за рубеж товары, 
производимые в области, по Северному морскому пути. 
Планируется доставлять не только углеводородное сырьё, но и 
продукцию деревообрабатывающего, лесопромышленного и 
агропромышленного комплексов.
По оценке зарубежных экспертов к 2030 году на долю Северного 
морского пути будет приходиться примерно четверть всех торговых 
перевозок между Европой и Азией. Этот факт делает перспективы 
судостроения в этих областях весьма радужными.

Создание судостроительного производства

Рыночные предпосылки:

Завод будет иметь возможность строить как корпуса судов, так и 
суда различных типов и назначений: танкеры, сухогрузы, буксиры, 
служебно-разъездные теплоходы, суда технического флота и флота 
обеспечения.
Целевая аудитория - Логистические компании, государственные 
ведомства и частные организации.

Потребительский сегмент:

Объем необходимых инвестиций:
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Первоначальные инвестиции:
Застройки – 650 000 000 руб.
Оборудование – 750 000 000 руб.
Расходы:
НМА – 60 000 000 руб.
Сырье – 150 000 000 руб.

Основные финансовые показатели, характеризующие 
эффективность проекта:

• требуемые инвестиции в проект – 1 610 000 000 руб.
• срок окупаемости (PB) – 12,3 года
• дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 15,7 года
• внутренняя норма доходности (IRR) – 12,6%
• чистая текущая стоимость (NPV) – 513 311 000 руб.
• ставка дисконтирования – 24,3%
• коэффициент возврата инвестиций (ROI10) – 0.87


