
Август 2020 года  Инвестиционное предложение 

Производство садовых скульптур 

 Отрасль: производство изделий декора 
Загородная недвижимость в последние годы становится все 

более популярной. Безусловно, каждому хозяину хочется, 

чтобы его сад был особенным. Для оформления участков 

используются разнообразные скульптурные формы, которые 

производятся из гипса, керамики, бетона, искусственного 

камня и древесины. Несмотря на то, что рынок садовых фигур 

предлагает большое разнообразие продукции, различающейся 

по качеству, на изделия сохраняется высокий уровень спроса. 

СУТЬ ПРОЕКТА: 
Целью проекта является удовлетворение спроса местного 

населения на продукцию ландшафтного дизайна и извлечение 

прибыли. Планируется производить и реализовывать садовые 

фигуры и скульптуры из гипса, предназначенные для 

декорирования садов и приусадебных участков. Учитывая 

сезонность спроса, ассортимент будет расширен за счет 

производства сувенирной продукции и копилок.  Создание 

такого производства возможно с использованием готовых 

производственных площадей  и имеющегося оборудования 

подразделений УФСИН, а также привлечение обученного и 
квалифицированного спецконтингента УФСИН в качестве 

недорогой рабочей силы. Благодаря этому затраты на 

производство будут сведены к минимуму. Существенное 

удешевление издержек на производство поможет получить 
максимальную выгоду при сравнительно низких ценах. 

 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА НА 

ПЛОЩАДКЕ УФСИН: 
 Не нужно платить за аренду помещений и коммунальные 

услуги – экономия до 35% затрат на производство; 

 Нет необходимости складировать отходы производства – 

отсутствие «лишних» площадей; 

 Минимизированы затраты на персонал, отсутствуют налоги 

и отчисления на ФОТ – экономия до 20% от общих затрат; 

 Не нужно содержать кадровую службу, заниматься 

подбором и обучением персонала, планировать график 

работы  исходя из периодов отпусков и больничных –

нужные специалисты в необходимом количестве всегда 

будут предоставлены; 

 Возможно организовать производство сразу на нескольких 

площадках или менять площадки на свое усмотрение 

исходя из потребностей бизнеса; 

 многопрофильность производства - в пределах одного 

предприятия можно оперативно перестраиваться на выпуск 

дополнительных (смежных) продуктов, занимать новые 

ниши; 

 Самый надежный режим охраны материальных ценностей. 

 

 

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ: 

Среди преимуществ проекта можно назвать низкий 

порог вхождения в бизнес и низкую себестоимость 

сырья. Данный вид деятельности 

не предусматривает огромные вложения в качестве 

первоначальных инвестиций. Для выполнения работ 

не требуется больших навыков или сложного 

оборудования.  Более того, конкуренция на рынке 

гипсовых скульптур относительно невысока. Рост 

спроса на подобные товары в нашей стране вызван 

тем фактом, что дачи и загородные участки стали 

все больше восприниматься россиянами как место 

для отдыха, нежели для работы в саду и огороде. 

Для производства можно использовать готовые 

формы, которые представлены в широком 

ассортименте, либо подключить собственную 

фантазию и оформительское мастерство. 

Самыми рентабельными точками будут магазины, 

расположенные на выезде из города. 

 

 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕГМЕНТ: 

Целевая аудитория:  

 Физические лица – владельцы домов и 

коттеджей; 

 Торговые организации, 

специалиазирующиеся на товарах для дома и сада;  

 Ландшафтные дизайнеры  

 



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Располож
ение  

г. Тюмень, площадка УФСИН          

Производственная 
площадка 

От 50 кв.м. 

Объем инвестиции От 250 тыс. руб. 

Персонал От 5  чел. 

Срок окупаемости 

проекта 
5 мес. 

Рентабельность  35% 

 
 

 

ПЛОЩАДКИ УФСИН, НА БАЗЕ КОТОРЫХ 

МОЖЕТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ: 
 

ПОДРАЗДЕ-

ЛЕНИЕ 

АДРЕС ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФКУ ИК-1 
 

Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. 

ЯЛУТОРОВСКАЯ 

46 

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ, 

ДЕРЕВООБРАБОТКА, 

МЕТАЛЛООБРАБОТКА,  ШВЕЙНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

ФКУ ИК-2 Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. 

ВЕРБНАЯ, 13 

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ, СТОЛЯРНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО, ДЕРЕВООБРАБОТКА, 
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛООБРАБОТКА, 

ОБУВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ФКУ ИК-4 Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. 

АВТОРЕМОНТ-
НАЯ, 29 

 

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ, 

ДЕРЕВООБРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

МЕТАЛЛООБРАБОТКА, ШВЕЙНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО, , ПРОИЗВОДСТВО 

ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И ОТВОДОВ 

(ФИТИНГОВ), ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОДУКЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

(БАХИЛЫ, ПАКЕТЫ) 

ФКУ ИК-6 Г. ИШИМ, УЛ. 
РЕСПУБЛИКИ, 

74 

ДЕРЕВООБРАБОТКА,  ШВЕЙНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

ФКУ КП-9 

 

ТОБОЛЬСКИЙ 

РАЙОН, Д. 

ЛЫТКИНА, УЛ. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 
17 

 

ДЕРЕВООБРАБОТКА,  ПОДСОБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ ИЗ ЧИСЛА 

ОСУЖДЕННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ   

РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ СТОРОННИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 

 

 

 

 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УФСИН РОССИИ ПО 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ 

ВАС К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
В наличии свободные производственные площадки 

с подведенной инфраструктурой и подъездными 
путями, а также различное оборудование. Готовы 

взаимодействовать по нескольким направлениям: 

изготовление различных видов продукции, создание 

контрагентских участков и совместных производств 
на базе подразделений,  а так же возможна 

разработка и внедрение современных 

инновационных проектов. Возможно 

предоставление рабочей силы из числа 
осужденных, среди которых есть специалисты 

разных профессий, в том числе и 

высококвалифицированные. В учреждениях 

действует система профессионально-технического 
образования, ориентированная на нужды 

производственного сектора. 

 
 

Если Вас заинтересует дальнейшее участие в проекте, мы просим Вас представить нам заявку о выражении заинтересованности. 

Пожалуйста, обращайтесь к нам по указанным реквизитам:recept@iato.ru   тел.:+7-800-550-08-30. Информация о сотрудничестве 

с подразделениями УФСИН: главный инженер УФСИН по Тюменской области Овсянкин Роман Иванович +79323259512. 

 


