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Производство мебели из ротанга 

 Отрасль: производство мебели 
 

Плетеная мебель из искусственного ротанга — не только 

удобное и красивое решение для сада и террасы. Отлично 

впишется ротанг и в интерьер гостиной загородного или 

дачного дома и даже обычной городской квартиры. 

Изначально плетеную мебель делали из длинных 

лиан специальной ротанговой пальмы. Однако с развитием 

производства синтетических волокон, изготовители плетеной 

мебели стали переходить на искусственный ротанг. Он 

позволяет производить более прочную, практичную и 

доступную для большинства населения мебель.  

СУТЬ ПРОЕКТА: 

Создание в Тюмени производства мебели из 

искусственного ротанга с использованием готовых 

производственных площадей подразделений УФСИН, а также 

привлечение обученного и квалифицированного 

спецконтингента УФСИН в качестве недорогой рабочей силы. 

Поскольку плетение мебели – это ручная работа, затраты на 

производство в этом случае будут сведены к минимуму. 

Существенное удешевление издержек на производство 

поможет успешно конкурировать по цене на  мебельном рынке 

с крупными мебельными предприятиями. 

  

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. 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕГМЕНТ: 

Целевая аудитория:  

 Физические лица; 

 Заведения общественного питания; 

 Организации туристической сферы (базы 

отдыха, загородные клубы и т.д.) 

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ: 

Плетеная мебель сейчас популярна, но полностью 

ниша еще не занята. Мебель из полиротанга 

пользуется спросом благодаря эстетичному виду, 

невысокой стоимости и минимальному уходу. При 

поставке качественной мебели без огромных 

накруток спрос на продукцию будет и зимой, и 

летом. Возможно предлагать предметы разных 

стилей и направлений, а также интерьерные 

аксессуары. Из этого материала изготавливают 

вазы, корзины, экраны для батарей, сувениры, 

ограды, малые архитектурные формы для сада, 

даже кресла для офиса в стиле хай-тек.  
  

 
 



 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 

Расположение  
г. Тюмень, г. Тобольск, г. Ишим, площадка УФСИН 

            (перечень возможных площадок  указан ниже) 

Производственная площадка От 250 кв.м. 

Объем инвестиции От 500 тыс.руб. 

Персонал 5  чел. 

Срок окупаемости проекта 6 мес. 

Рентабельность  25% 

 

 
 

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 оборудование для 

деревообработки. 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. 

 


