
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Основные производители сельскохозяйственной техники 
находятся за пределами Уральского федерального округа.  

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 В связи с развитием агропромышленного комплекса Курганской области и 
существенной государственной поддержкой субъектов сельскохозяйственной 
деятельности, в регионе постоянно растет спрос на новую сельскохозяйственную 
технику и комплектующие к ней;

 Увеличение спроса на тракторы, сушилки, силосы, бункеры, сеялки, плуги, 
опрыскиватели, культиваторы, косилки, гребнеобразователи;

 доля импорта данной продукции в Российской Федерации составляет 60 %.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
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Обеспеченность основной 
сельскохозяйственной техникой

в Курганской области

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов 
до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% 
Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а 
также субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ КУХНИ И ВАННЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Продажа смесителей в России увеличилась по сравнении с 2020 г. на 9,4 млн. шт. В 
2021 г в стране было продано 33,3 млн. шт. смесителей. 

 Смесители производителей России представлены не только в эконом-сегменте, но и в 
элитном классе. Большой ассортимент качественных моделей, при этом ценовая 
категория приемлема каждому.

 Российские смесители традиционно пользуется спросом  в других странах СНГ.

Рынки сбыта: РФ, УФО, Казахстан и т.д.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Развитие технологии производства современных микросхем 
 Сокращение транспортных расходов
 Уменьшение времени доставки компонентов
 Снижение финансово-технологической зависимости от экспортеров
 Повышение конкуреннтоспособности 
 Развитие отечественного производственного потенциала
 Повышение кадрового инженерного состава

Рынки сбыта: предприятия  РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Производство настенных газовых котлов
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Объем российского рынка газовых котлов в 2021 году составил 350-400 тыс. шт., общий 
объем предложений бытовых отопительных котлов на российском рынке 1170 тыс. шт.

 На сегодняшний день доля газовых бытовых котлов занимает около 40-45% в 
структуре потребления бытовых котлов всех видов топлива.

 Российские газовые котлы пользуются заслуженной популярностью благодаря 
доступной цене и высокому качеству

 Крупнейшие экспортеры из России: Казахстан, Узбекистан, Белоруссия. Курганская 
область граничит с Казахстаном.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАТЕТЕРОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

Отечественное производство представлено единицами 
производителей: «Медполимер» (Санкт-Петербург), 
«Медсил» (Мытищи), «Альфапластик (Москва), и др.

 Объем российского рынка катетеров оценивается почти в 20,5 млн единиц, в стоимостном 
выражении - 989,5 млн рублей. 

 Типовые сферы применения различные государственные, региональные и 
муниципальные бюджетные медицинские учреждения

 В перспективе на российском рынке катетеров должно увеличиться количество 
российских компаний-производителей катетеров, так как этому значительно 
способствует ситуация на валютном рынке.

Рынки сбыта: медицинские учреждения  РФ, УрФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.  Стабильность производственной деятельности 

 Сокращение транспортных расходов
 Уменьшение времени доставки компонентов
 Возможность изготовления по индивидуальным заказам
 Снижение финансово-технологической зависимости от экспортеров
 Повышение конкуреннтоспособности 
 Развитие отечественного производственного потенциала

Рынки сбыта: предприятия  РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕСТКИХ ЭНДОСКОПОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

Жесткие эндоскопы являются самым старым типом на рынке. Они 
используются в большинстве хирургических эндоскопических 
приложений и позволяют эндоскопистам визуализировать 
поверхность органов, их сосудов или патологических изменений без 
больших разрезов тела и обеспечивая вид даже более четкий, чем 
невооруженным глазом.  Объем мирового рынка эндоскопов составил почти $ 26 млрд. 

 Типовые сферы применения различные государственные, региональные и 
муниципальные бюджетные медицинские учреждения

 Ближайшие пять лет на рынке будет наблюдаться позитивная динамика, продажи 
эндоскопического оборудования увеличатся до $34,82 млрд, с учетом чего среднегодовой 
темп роста в указанный период составит 6,4%..

Рынки сбыта: медицинские учреждения  РФ, УрФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМПЬЮТЕРОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.  В России компаниями и физлица в 2021 году приобретено более 6 млн настольных 

компьютеров и ноутбуков. По сравнению с 2020 годом, рост продаж составил 14,8%.

 Поддержка государства 60 % компьютерной техники, которую в нынешнем году 
приобретут госорганы и госкомпании, должны быть отечественного производства. В 
следующем году эта квота вырастет до 70 %.

 В России увеличат государственное финансирование разработки конструкторской 
документации для производства комплектующих. Постановление правительства РФ от 
31 марта 2022 года № 522 вступает в силу 12 апреля 2022г.

Рынки сбыта: предприятия  РФ, УФО, Казахстан, СНГ.



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ НЕРЖАВЕЮЩЕГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Российский рынок потребления нержавеющих сталей оценивается в 150 тыс.тонн в год, 
т.е. ориентировочно в 220 млн.$.

 Типовые сферы применения нержавеющих сталей – машиностроение, химическая, 
нефтехимическая, целлюлозно-бумажная, пищевая промышленность и т.д

 Российский нержавеющий сортовой прокат традиционно пользуется спросом в других 
странах СНГ.

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

Медицинские операционные столы широко используются во многих 
разделах медицины: общей хирургии, ортопедии, травматологии, 
нейрохирургии, офтальмологии, акушерстве и гинекологии, 
андрологии и урологии, проктологии, эндокринологии, ангиологии, 
кардиохирургии, торакальной и абдоминальной хирургии, а так же 
пластической хирургии, эндоскопических обследованиях и операциях.  Объем рынка столов хирургических (операционных) в России в 2020 г. составил 1 740 шт. 

 Типовые сферы применения различные государственные, региональные и 
муниципальные бюджетные медицинские учреждения

 В перспективе на российском рынке производство операционных столов должно 
увеличиться, так как этому значительно способствует ситуация на валютном рынке.

Рынки сбыта: медицинские учреждения  РФ, УрФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн. руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

По производству биоматериала для получения молодняка животных
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

Результаты работы по воспроизводству стада позволяют 
большинству племенных заводов и племенных репродукторов 
обеспечивать требования Минсельхоза России по реализации 
племенного молодняка. Это особенно важно в плане работы по 

импортозамещению.

 На текущий момент обеспеченность отечественного сельского хозяйства племенными ресурсами 
быков-производителей (как российской селекции, так и ранее завезённых в страну живых 
животных) составляет порядка 70—75%, остальное импортируется в виде глубокозамороженного 
семени.

 В России функционирует 52 организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных, в которых содержится более 1500 голов быков-производителей, в том числе в системе 
ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» - 1086 голов.

Рынки сбыта: предприятия АПК РФ, Казахстан.

Объем инвестиций – 4,4 млрд.рублей, Срок окупаемости – 7 лет.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн. руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОДШИПНИКОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

Курганская область граничит с металлургическими центрами России 
(Челябинская и Свердловская область). Кроме того, по настоящее 

время в Курганской области сохранились промышленные 
помещения, которые возможно перепрофилировать под 

производство подшипников.
 В 2021 году в России было произведено 37 200 тыс. шт. подшипников шариковых или 

роликовых, суммарный доход Российских подшипниковых предприятий 7 880 346 000 руб.

 Типовые сферы применения подшипников – машиностроение, металлообработка и т.д. 

 Электродвигатели, подъемно-транспортные и сельскохозяйственные машины, 
летательные аппараты, локомотивы, вагоны, металлорежущие станки, зубчатые 
редукторы и многие другие механизмы и машины в настоящее время немыслимы без 
подшипников качения.

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 
5% годовых (для займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект 
РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОНТЕЙНЕРОВ (МОРСКИХ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ)
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

Объем инвестиций 10 млн.рублей
Срок окупаемости – 2 года.

В день производственная линия производит 120 подшипников
В месяц будет произведено 3600 подшипников суммарной 

стоимостью 990 тыс. руб.
 Контейнерные перевозки – универсальный сервис доставки груза, объем которого 

стабильно растет на протяжении последних лет.

 Ежегодная потребность в контейнерах составляет 30-40 тыс. единиц.

 В развитых странах до 98 % грузов в таре перевозятся с использованием контейнеров,. 
В нашей же стране только 10 % товаров перевозится при помощи контейнеров.

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФУРНИТУРЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

Минимальный объем инвестиций – 9 млн.рублей. 
Срок окупаемости 2 года.

Дополнительные затраты на закупку первой партии сырья – от 3 
млн. руб.

 Российский мебельный рынок сильно зависит от импорта: фурнитура, мебельные 
ткани, лаки, краски и другие комплектующие производители закупали в других странах

 Мебельная фурнитура представляет собой несколько десятков тысяч наименований 
изделий, которые необходимы в производстве различной мебели

 Большинство предприятий, производящих мебель не имеют собственного 
производства фурнитуры, так как оно специфично. 

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых 
(для займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

Номенклатура: Биметаллические радиаторы отопления, стальные панельные радиаторы отопления, 
чугунные радиаторы отопления, алюминиевые экструзионные радиаторы отопления, стальные конвекторы

 Отопительным приборам российского производства уже предоставлено 15-процентное 
ценовое преимущество при участии в закупках отдельных видов юридических лиц, 
регулируемых Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

 Доля импорта в РФ составляет 90%

 Экспорт отопительных приборов в другие государства – члены Евразийского экономического союза 
(Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика) 
российские производители могут осуществлять не только без уплаты вывозных таможенных пошлин и 
прохождения таможенного оформления и таможенного контроля, но и с возможностью возврата 18% 
НДС, включенных в стоимость экспортируемого товара, в случае получения от контрагента (покупателя) 
документального подтверждения уплаты НДС в государстве назначения (стране импорта).

Объем инвестиций – 144 млн.руб.
Срок окупаемости – 5 лет.

Объёмы производства  - 1,6 млрд руб. 
ежегодно при выходе на проектную 

мощность 4 млн секций в год



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Российский рынок потребления лакокрасочных материалов  составляет 2,5 млн. т. в год

 В Россию импортируются преимущественно высокотехнологичные, прогрессивные ЛКМ, 
внутреннее производство которых не ведется или ведется в недостаточном объеме

 Важнейшей сферой потребления лакокрасочных материалов является промышленное и 
гражданское строительство, где используется до 60% всех материалов. 

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан, Узбекистан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИФТОВ И ДЕТАЛИЙ ДЛЯ НИХ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Ежегодный объем потребления лифтов в РФ планируется к увеличению с 45,6 тыс. 
лифтов в 2018 г. до 74,0 тыс. лифтов в 2024 г. (увеличение на 62,3%)

 Типовые сферы применения лифтов в России – жилые, промышленные, 
общественные, офисные здания, транспортные узлы, гостиницы, торговые центры, 
медицинские учреждения,  культурно-развлекательные центры.

 Российским производством лифтов традиционно пользуется спросом в других странах 
СНГ.

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

:



Объем инвестиций-
500 млн.руб*

Срок окупаемости 7 лет.
Мощность первой очереди 

производства – 40000  
топливных систем в год

Мощность второй очереди 
производства – 70000 

топливных систем в год 

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых 
(для займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 Применяемость семейства в составе изделий различного класса, включая 
грузовики и автобусы, а также специализированный подвижной состав, 
сельскохозяйственную, железнодорожную технику и морские суда.

 Доля импорта в РФ 96% 

 Выпуск отечественной топливоподающей системы станет важным элементом 
выстраивания полной производственной цепочки импортозамещающего 
двигателестроения.

 Продукция обладает высоким экспортным потенциалом.

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан, страны ЕС.



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СУДОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Выстраивание техники для освоения шельфовых месторождений 
 Сокращение транспортных расходов
 Уменьшение времени доставки компонентов
 Снижение финансово-технологической зависимости от экспортеров
 Повышение конкуреннтоспособности 
 Развитие отечественного производственного потенциала
 Повышение кадрового инженерного состава
 Увеличение рабочих мест
 Заказ деталий по своим эскизам

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (КИТАЙ)
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Налаживание международного сотрудничества
 Появление новых рабочих мест
 Повышение инвестиционной привлекательности
 Пополнение доходной части бюджета
 Улучшение5 инвестиционного климата
 Развитие научно-технического сектора

Рынки сбыта: РФ, УФО, Казахстан, Узбекистан, Белорусь.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Российский рынок потребления радиаторов отопления оценивается в 33 % за 
предыдущий  год, 

 В перспективе на российском рынке радиаторов отопления должно увеличиться 
количество российских компаний-производителей радиаторов более чем в 2 раза – до 
70%.

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛЮМИНИЕВЫХ БАНОК
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

Объём инвестиций- 70-80 млн.рублей.
Выпуск 800 млн. единиц тары в год

Фактор, который способствует развитию баночной промышленности 
в  РФ, - простая с технологической точки зрения переработка 

вторичного сырья.
 Российский рынок использования алюминиевой банки за последние годы стремительно 

растет.

 Основная сфера применения алюминиевых банок – пищевая промышленность.

 Крупный производитель алюминиевой банки американская Ball покидает российский 
рынок. Компания сократит операции на трех заводах в стране и выставила местный 
бизнес на продажу.

 Более 50% произведенной упаковки из алюминия экспортируется.

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ БУМАЖНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ УПАКОВОК 
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Спрос на российском рынке на бумажную и полимерную упаковку вырос в 5-7 раз

 Основная сфера применения бумажных и полимерных упаковок– пищевая 
промышленность .

 В перспективе на российском рынке  должно увеличиться количество российских 
компаний-производителей бумажных и полимерных упаковок, так как этому 
значительно способствует ситуация на валютном рынке.

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Российский рынок потребления лимонной кислоты оценивается ориентировочно в 33,1 
млн.$.

 Типовые сферы применения лимонной кислоты – медицина, косметология, пищевая 
промышленность и т.д

 В перспективе на российском рынке лимонной кислоты должно увеличиться 
количество российских компаний-производителей лимонной кислоты.

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛИННОЙ БОЛЕЕ 7 МЕТРОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Российский рынок потребления стеклоизделий строительного назначения за последние 
годы возрос на 30%.

 Производство позволит заместить до 90% импорта крупноформатных стеклопакетов и 
стеклоизделий строительного назначения. Они дадут возможность архитекторам и 
проектировщикам создавать новые проектные решения, что, в свою очередь, 
простимулирует инновационное развитие отечественной строительной отрасли.

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕТРА-ПАКА (полиэтиленовые пакеты и пакеты из картона)
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.  Производство упаковки – востребованное направление бизнеса. Ни одна сфера 

деятельности не обходится без использования упаковочных материалов.

 Объём необходимых инвестиций для реализации проекта 6 млн.руб. Окупаемость 2-3 
года.

 Сфера использования тетра-паков очень и очень широкая. Преимущественно это 
продажи и потребительский бизнес.

 Российское производство тетра-пака традиционно пользуется спросом в других 
странах СНГ.

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Спрос на швейную фурнитуру обеспечивают пошивочные ателье и розничные 
покупатели.

 Объём необходимых инвестиций для реализации проекта 6 млн.руб.

 Типовые сферы потребления фурнитуры: крупные швейные производства, средние 
швейные предприятия, частные ателье, физические лица, компании-посредники.

 Российский нержавеющий сортовой прокат традиционно пользуется спросом в других 
странах СНГ

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ 
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Продажи холодильного оборудования в России выросли на 6%: с 1,08 до 1,15 млн шт.

 Ежегодный спрос на продукцию составляет 1700 ед. (По данным Минпромторга) 

 Компрессоры пользуются большой популярностью во многих отраслях народного 
хозяйства, включая бытовое применение, и ценятся за надёжность, высокий 
коэффициент полезного действия, длительные сроки эксплуатации.

 Российское производство холодильных компрессоров традиционно пользуется 
спросом в других странах СНГ.

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Объем производства мебели в денежном выражении в России в 2021 году составил 
около 310 млрд рублей, что на 36,5% больше аналогичного показателя 2020 года.

 Минимальный объём инвестиций для реализации проекта составляет  1 132 000 руб., 
окупаемость 8 мес.

 Мебельная промышленность занимается выпуском мебели для жилых, общественных, 
офисных помещений.

 Российская мебельная промышленность традиционно пользуется спросом в других 
странах СНГ.

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРУПНОГАБАРИТНЫХ И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ШИН
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.  Стройка высокотехнологичного производства (завод)

 Изготовление шин для сложных условий труда
 Использование собственных методик производства
 Нестандартные подходы, широкий спектр цифровых инстументов
 Новые рабочие места
 Увеличение обьемов продукции для внутреннего спроса
 Расширение конкуретной среды 
 Сокращение транспортных расходов
 Снижение финансово-технологической зависимости от экспорта
 Развитие отечественного производства 
 Развитие собственных компетенций

 Рынки сбыта: предприятия  РФ, УФО, Казахстан, Приморье, Поволжье.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Болезни щитовидной железы — самые распространенные в мире

 Препараты гормонов щитовидной железы, а также средства, влияющие на ее функцию, 
являются наиболее востребованными в различных странах

 В России производится 1/6 от необходимых объемов  препаратов для терапии 
болезней щитовидной железы

Рынки сбыта: Медицинские учреждения, аптеки  РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ УДОБРЕНИЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Российские минеральные удобрения -- одна из главных отраслей российской 
химической индустрии с годовым оборотом более 10 млрд. долларов.

 На долю минеральных удобрений приходится более 23 % товарной продукции 
химической и нефтехимической промышленности России и более 34 % экспорта 
химической продукции.

 Доля посевных площадей, на которых используются минеральные удобрения, за 
последние 10 лет выросла с 27 до 61%, и продолжает расти.

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Ветеринарные препараты для животных и птиц    
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 В России  производится только 30% от потребности ветпрепаратов , остальные 70% 
завозятся из-за рубежа. Общий объем российского рынка составляет 55-56 млрд. 
рублей в год: 65% используются для сельхозживотных, 35% - для домашних.

 Отечественные производители поставляют на мировой рынок продукцию в 40 стран на 
сумму порядка 30 млрд долларов в год, что доказывает, что российские  ветпрепараты
пользуются спросом. 

 отечественные производители ветпрепаратов, входящие в Национальную 
ветеринарную ассоциацию, занимают в этом объеме до 87 % в сегменте химико-
фармацевтических лекарственных средств и около 20 % в сегменте 
иммунобиологических (вакцин).

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗОНДИРУЮЩИХ, БУЖИРУЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

Зондирующие - медицинские инструменты в виде трубки из металла 
или полимерного материала для исследования естественных ходов и 
полостей в организме человека и катетеризации.

 Объем рынка зондирующего и эндоскопического оборудования в России составил в 2020 г 
269,4 млрд руб. и просел по сравнению с предыдущим годом на 59%. 

 Типовые сферы применения различные государственные, региональные и 
муниципальные бюджетные медицинские учреждения

 Ближайшие пять лет на рынке будет наблюдаться позитивная динамика, продажи 
инструментов будут  увеличатся

Рынки сбыта: медицинские учреждения  РФ, УрФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Пищевые добавки, улучшители, стабилизаторы для пищевой 
промышленности      

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Большая часть используемых пищевыми производствами добавок и ингредиентов в Россию 
импортируется

 Применение пищевых добавок, независимо от того, каким путем они получены, помогает 
решать проблемы качества, улучшения органолептических свойств, увеличения сроков 
хранения, расширения ассортимента продуктов питания, кроме того, их использование 
ускоряет и облегчает ведение технологических процессов.

 Российская пищевая промышленность имеет большие перспективы для развития. Вместе с ней 
будет развиваться и сегмент пищевых ингредиентов.

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для 
займов свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Детское питание, памперсы
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

По территории проходит электрифицированная транссибирская 
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и 

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции 
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

 Объем российского рынка подгузников огромный – 60 миллиардов рублей в год. Большая 
часть приходится на иностранные компании. Доля российского производителя – всего 10%. 

 Около 72% рынка детского питания в России приходится на долю импортной продукции. 
Основные поставщики – Швейцария, Нидерланды и Германия, а также Польша и другие страны 
ЕС. Однако тенденция на увеличение доли российских товаров растет с каждым годом.

спрос на продуктовую линейку детских товаров устойчиво растет, постоянно расширяется              
предложение производителей.

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

:



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов 
свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ НИТРИЛОВЫХ ПЕРЧАТОК
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 Основные производители в данном рыночном сегменте — компании «Фарм-Глобал», «Жасмин Мед», 
«Русмедупак», «Армавирский завод резиновых изделий» и «Манипула Специалист» базируются за 
границей, в Малайзии, Индонезии, Шри-Ланке, Тайланде

 На сегодняшний день около 85-90% всех нитриловых перчаток, которые продаются в российских 
регионах – это импортированный из-за границы товар, что обуславливает существование явного 
дефицита отечественной продукции и делает производство медицинских перчаток как бизнес 
привлекательным не только для крупных предприятий, но и компаний малого и среднего бизнеса.

Рынки сбыта: Оптовыми покупателями защитных перчаток из нитрила могут стать аптеки, частные 
медицинские центры, государственные и муниципальные стационары, поликлиники, магазины 
промышленных товаров и строительные супермаркеты

Объем 
инвестиций 5-7 

млн.рублей
Срок окупаемости 

от 12 месяцев



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов 
свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ БУМАГИ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 Импорт термобумаги из Германии, Кореи, Китая и Финляндии .

 Большой рынок сбыта : Банкоматы коммерческих банков, торговых заправочных и аптечных сетей 
России.

 Единственное производство в России - город Калининград, обеспечение спроса всего на 10%.

 Объем инвестиций 5 млн.рублей (из них 4 млн.рублей на оборудование)

 Срок окупаемости 19 месяцев



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов 
свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФАНЕРЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 Стабильный  спрос на продукт на мировом рынке.

 Российская березовая фанера является хорошо известным и высококачественным продуктом 
востребованном на мировом рынке.

 Российская березовая фанера широко применяется в тяжелых строительных условиях, например в 
качестве опалубки для бетонных работ, где важны высокие физико-механические характеристики 
материала

 Низкий барьер для входа на рынок

 Объем инвестиций от 3 млн.рублей, срок окупаемости от 1 года.



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов 
свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 Возможность получения госзаказов

 Серьёзный и перспективный вид заработка, который не теряет актуальности..

 Объем инвестиций 8  млн.рублей

 Срок окупаемости от 2-Х лет.



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов 
свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 Сухие строительные смеси пользуются большим спросом у специализированных строительных 
компаний, магазинов и частных покупателей, поэтому организацию бизнеса по их производству можно 
назвать хорошим источником стабильного дохода

 Ассортимент сухих строительных смесей достаточно широк, но наиболее востребованными среди них 
считаются:  Плиточный или фасадный клей. Гидроизоляционный состав. Разные виды шпатлевки 
(гипсовая, грунтовочная, цементная).Смеси для штукатурки. Состав для цементной стяжки. 
Выравниватели для пола. Монтажная смесь.

 Объем инвестиций 5млн.рублей .

 Срок окупаемости 19 месяцев



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов 
свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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 Объем инвестиций 7 млн.рублей ( из них 2 мл.руб разработка рецептуры) ,  ( + 3  млн.рублей текущие 
расходы)

 Если предпринимателю не придется делиться доходом с инвесторами или погашать кредит малому 
бизнесу от государства в 2022 году, то вложения в производство сухих кормов полностью окупятся 
менее чем за полтора года. 



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов 
свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГУСТЫХ ЭКСТРАКТОВ АМАРАНТА
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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- Потенциальными потребителями ГЭА являются:
1. Птицефабрики яичного направления
2. Птицефабрики по производству мяса птицы (бройлеров, индеек)
3. Свинокомплексы
4. Комбикормовые заводы
5. Мелкие фермерские хозяйства
6. Владельцы домашних животных и птиц и соответствующие сети зоомагазинов
- Исходя из норм вода ГЭА в комбикорма и в питьевую воду при выпаивании с/х 
животных объем рынка РФ по первым четырем позициям оценивается в 600 млн. дол. в 
год.

Рынок сбыта: крупные рынки стран ЕС и Китая.



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов 
свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ЭКОЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТИКА В УЛИЧНУЮ МЕБЕЛЬ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Основные клиенты:
-- Госзаказчики – администрация, муниципальные образования (33%)
-- Организации МСБ из сферы Horeca – рестораны, ТЦ, гостиницы (26%)
-- Компании, занимающиеся благоустройством города – ТСЖ и УК (18%)
-- Застройщики и строительные компании (15%)
-- Физические лица (8%)
Более 40 направлений сбыта (дворовые территории, парки, набережные, территории
загородных отелей, школ, больниц, СНТ, ТЦ, БЦ и многие другие)
Сумма начальных инвестиций составляет до 5 млн. руб.:
3 900 000 руб. – основной набор оборудования и около 900 000 руб. денежных средств 
требуется в качестве дополнительных затрат на подготовку цеха.
Окупаемость составляет 10-12 месяцев.



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов 
свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ДИКОРОСОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

Бюджет проекта
33,13 млн.  рублей в том числе:
Строительно-монтажные работы 27,5 млн.руб
Оборудование 4,63 млн.руб
Оборотные средства  1 млн.руб
Сроки реализации проекта – 1 год, в том числе:
Строительно-монтажные работы: 1-4 кв. 1 года
Приобретение оборудования: 1-3 кв.1 года
Приобретение оборотных средств – 3 кв. 1 года
25 рабочих мест
Наименование продукции: ягоды лесные замороженные, грибы замороженные, грибы 
сушенные, яблоки дикие сушеные, грибы свежие.



СТРОИТЕЛЬСТВО ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУШЁНЫХ ОВОЩЕЙ

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов 
свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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На 100% выпускаемой продукции имеется подтверждённый сбыт в следующих сегментах 
российского рынка:
Министерство обороны РФ 
Министерство чрезвычайных ситуаций РФ 
Министерство образования и науки РФ 
Министерство здравоохранения РФ
Крупнейшие производители продуктов питания быстрого приготовления 
Федеральные торговые сети
ИНВЕСТИЦИИ НЕОБХОДИМЫЕ 1 230 МЛН РУБ
Проект соответствуюет гос. программе импортозамещения и посланию Президента 
РФ Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года.



ЗАВОД  ПО  ПРОИЗВОДСТВУ   РАПСОВОГО   МАСЛА

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов 
свыше 250 млн. рубле). Срок – до 15 лет;

o Субсидирование затрат на создание объектов инфраструктуры инвестпроектов в моногородах. Сумма не ограничена. 95% Фонд развития моногородов, 5% субъект РФ;

o Создание инфраструктуры площадки путем создания индустриального парка. Сумма до 500 млн. руб. (в год по 250 млн. руб.);

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты и лизинг через «Фонд моногородов», «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Партнерство с Китайской стороной является приоритетным и стратегическим направлением в 
развитии экспортных поставок компании.
ПРОДУКЦИЯ:
1. Масло рапсовое фильтрованное нерафинированное (код ТН ВЭД: 1514 11 900 1) • Поставка в 

вагон-цистернах / флекситанках / контейнерах. • Наливом и в фасовке от 0,5 до 5 литров.
2. Жмых рапсовый экструдированный (код ТН ВЭД: 2306 41 000 0) • Поставка в вагонах-хопперах 

/ контейнерах. • Насыпью, в упаковке МКР и мешках из пенопропилена. 
Бюджет проекта 586 700 тыс. рублей

Рынок сбыта:  птицефабрики, комбикормовые заводы


