Инвестиционные
предложения на территории
Курганской области

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

в сфере промышленного
производства и развития
логистической отрасли

на территории Курганской области

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЕОГЕННОГО ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 15-25 Т./СУТКИ
Объем инвестиций 340 млн. руб.

Потребность региона в кислороде

(медицинский и технический)

30,7
т.

в сутки

Потребление учреждениями

здравоохранения Уральского

федерального округа составляет

179
т.

в сутки

ндустриальные парки
Федеральный налог на прибыль

налог 

Налог на имущество

на прибыль
Земельный налог
Особая экономическая зона с процедурой  
свободной таможенной зоны
федеральный налог 

на имущество

на прибыль
земельный

налоги транспортный
Налоговые льготы для резидентов территорий

опережающего социального-экономического  
развития Далматово, Катайск, Варгаши
на имущество

земельный

налоги федеральный на прибыль
И

0%
0%
0%

13,5%

3%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

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


Субсидирование лизинга оборудования

до 50% от предмета договора, но не более 50 млн.р.;


Займы ФРП до 500 млн.руб. под 1% годовых;


Компенсация затрат на возведение производственных
помещений до 50% (до 5 млн.руб.);


Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры 

(в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от
19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194);


Целевой займ для резидентов ТОСЭР в моногородах 

на срок до 15 лет:

от 5 до 250 млн. руб. - 0% годовых;

от 250 до 1 000 млн. руб. - 5% годовых.



Льготные кредиты и лизинг, возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам

48

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
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;

60%

тракторы, сушилки, силосы, бункеры,

сеялки, плуги, опрыскиватели,

культиваторы, косилки,

гребнеобразователи;

импорт

в РФ

Обеспеченность основной сельскохозяйственной техникой

в Курганской области

31%


Тракторы

34%


Зерноуборочные

комбайны

14%


Посевные 

комплексы

3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

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


Целевой займ для резидентов ТОСЭР в моногородах на срок
до 15 лет

от 5 до 250 млн.р. - 0% годовых;

от 250 до 1 000 млн.р. - 5% годовых.


Создание индустриального парка.

Сумма до 500 млн.р. (в год по 250 млн.р.);


Субсидирование лизинга оборудования

до 50% от предмета договора, но не более 50 млн.р.;


Микрозайм до 5 млн.р. под 0,1% годовых;


Налоговые льготы для резидентов территорий

опережающего социального-экономического развития 

Далматово, Катайск, Варгаши
на имущество

земельный

налоги федеральный на прибыль
Особая экономическая зона с процедурой свободной
таможенной зоны
на имущество

федеральный налог 

земельный

на прибыль
налоги транспортный
Льготные кредиты и лизинг, возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам

0%
0%

3%

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ И ПЛИТКИ ИЗ НЕЁ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Наличие в Курганской области и близлежащих регионах крупных

заводов и градообразующих предприятий, потенциально

заинтересованных в недорогом строительном материале.


Высокорентабельное производство.


Сырьевая база:

- автотранспортные предприятия, автобусные и троллейбусные

парки;

- полигоны бытовых и промышленных отходов;

- шиномонтажные сервисы.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ (ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ)
«Варгаши» 

26,7 га

Далматовский

30,5 га

ДАЛМАТОВО
ШАДРИНСК
Курганский

7
24,7 га и 45,9 тыс. м²
 КАТАЙСК 2
6
«ТОР» 

ВАРГАШИ
26,6 га и 58,0 тыс. м²

3-5
1
КУРГАН
«Энергомаш»

12,4 га и 13,0 тыс. м²

ОА «ШААЗ»

8,8 га и 5,7 тыс. м²

«Экран Катайск»

9,9 га и 23,2 тыс. м²

Выгодное расположение на

границе с Казахстаном

01
02
03
04
05
06
07

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Предоставление земельного участка в аренду без 


проведения торгов в целях реализации масштабных
инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;


Целевой займ для резидентов ТОСЭР в моногородах на срок 

до 15 лет

от 5 до 250 млн.р. - 0% годовых;

от 250 до 1 000 млн.р. - 5% годовых.


Создание индустриального парка.

Сумма до 500 млн.р. (в год по 250 млн.р.);


Субсидирование лизинга оборудования

до 50% от предмета договора, но не более 50 млн.р.;


Микрозайм до 5 млн.р. под 0,1% годовых;


Налоговые льготы для резидентов территорий

опережающего социального-экономического развития 

Далматово, Катайск, Варгаши
на имущество

земельный

налоги федеральный на прибыль
Особая экономическая зона с процедурой свободной
таможенной зоны
на имущество

федеральный налог 

земельный

на прибыль
налоги транспортный
Льготные кредиты и лизинг, возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам

0%

0%

3%

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕСС ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПЛАСТМАСС И АЛЮМИНИЯ

КОНОМИ ЕСКИЕ ПРЕДПОС ЛКИ
Отсутствие производства пресс форм для литья пластмасс
и алюминия на территории Курганской области.

Высокий спрос на резинотехнические, конструкционные и

тонкостенные изделия (в том числе для литья упаковки).
Э

Ч

Ы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов в целях реализации мас табных
инвестиционных проектов с последующим правом выкупа
елевой займ для резидентов ТОС Р в моногородах на срок 

до ле
от до млн.р. - годовых
от до
млн.р. - годовых
Создание индустриального парка
Сумма до млн.р. (в год по млн.р.)
Субсидирование лизинга оборудовани
до от предмета договора, но не более млн.р.
Микрозайм до млн р под , годовы
Налоговые льготы для резидентов территори
опережа его социального экономического развития
Далматово, Катайск, Варга и
на имущество

земельный

0%
налоги федеральный на прибыль
Особая экономическая зона с процедурой свободной
таможенной зоны
на имущество

федеральный налог 

земельный

на прибыль
3%
0%
налоги транспортный
Льготные кредиты и лизинг, возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам
ш

;



Ц

аССОРТИМЕНТ ФОРМ:

формы для изготовления хозяйственных и бытовых изделий,

ПЭТ-тары, электроники, канализационной и водопроводной

арматуры и др. 


Э

15
т

5
250
250
1 000

0%

;


5%

.



.


500

250

;



я


50%

50

5
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пРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ
ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ


Виды упаковки:


Пластик – пленка и пакеты из полиэтилена.

Блистерные контейнеры.


Полимерные изделия;

Полимерные трубы;

Фурнитура и пр.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ (ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ)
«Варгаши» 

26,7 га

Далматовский

30,5 га

ДАЛМАТОВО
ШАДРИНСК
Курганский

7
24,7 га и 45,9 тыс. м²
 КАТАЙСК 2
6
«ТОР» 

ВАРГАШИ
26,6 га и 58,0 тыс. м²

3-5
1
КУРГАН
«Энергомаш»

12,4 га и 13,0 тыс. м²

ОА «ШААЗ»

8,8 га и 5,7 тыс. м²

«Экран Катайск»

9,9 га и 23,2 тыс. м²

Выгодное расположение на

границе с Казахстаном

01
02
03
04
05
06
07

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов в целях реализации масштабных
инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;



Целевой займ для резидентов ТОСЭР в моногородах на срок 

до 15 лет

от 5 до 250 млн.р. - 0% годовых;

от 250 до 1 000 млн.р. - 5% годовых.


Создание индустриального парка.

Сумма до 500 млн.р. (в год по 250 млн.р.);


Субсидирование лизинга оборудования

до 50% от предмета договора, но не более 50 млн.р.;


Микрозайм до 5 млн.р. под 0,1% годовых;


Налоговые льготы д ля резидентов территорий

опережающего социального-экономического развития 

Далматово, Катайск, Варгаши
на имущество

земельный

налоги федеральный на прибыль
Особая экономическая зона с процедурой свободной
таможенной зоны
на имущество

федеральный налог 

земельный

на
прибыль
налоги транспортный 3
Льготные кредиты и лизинг, возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам

0%
0%

%

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАЛЬНОЙ (МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ) АРМАТУРЫ
На территории Курганской области выявлено четыре

месторождения железных руд:

от
до

33,04
 1,2
38,0%




Среднее содержание

железа общего в рудах

месторождений

50 лет

опыт работы в

арматуростроении

млрд. т. 

Запасы месторождений

35%

20%

промышленных

инновационных

предприятий области разработок
связанных в кооперации

с арматуростроением

По территории проходит электрифицированная

транссибирская железнодорожная магистраль,

магистральные нефте- и газопроводы, что обеспечит

беспрепятственный доступ продукции практически в

любой регион России и ближнего зарубежья.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов в целях реализации масштабных
инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;


Целевой займ для резидентов ТОСЭР в моногородах на срок 

до 15 лет

от 5 до 250 млн.р. - 0% годовых;

от 250 до 1 000 млн.р. - 5% годовых.


Создание индустриального парка.

Сумма до 500 млн.р. (в год по 250 млн.р.);


Субсидирование лизинга оборудования

до 50% от предмета договора, но не более 50 млн.р.;


Микрозайм до 5 млн.р. под 0,1% годовых;


Налоговые льготы для резидентов территорий

опережающего социального-экономического развития 

Далматово, Катайск, Варгаши
на имущество

земельный

налоги федеральный на прибыль
Особая экономическая зона с процедурой свободной
таможенной зоны
на имущество

федеральный налог 

земельный

на прибыль
налоги транспортный
Льготные кредиты и лизинг, возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам

0%
0%

3%

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ






СОЗДАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (СУХОЙ ПОРТ)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

граница с Республикой Казахстан;

железнодорожный тупик;

широкая номенклатура перевозимых грузов.


Экспорт:

- фармацевтическая продукция;


- продукция металлопроката;

- пиломатериалы;

- спецоборудование, спецмашины;

- рыба, рыбные консервы;

- сельскохозяйственная продукция.


Импорт:

- продукты пищевой промышленности;

- изделия легкой промышленности;

- сельскохозяйственная продукция.
Тюмень
Екатеринбург

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов в целях реализации масштабных
инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;


Целевой займ для резидентов ТОСЭР в моногородах на срок 

до 15 лет

от 5 до 250 млн.р. - 0% годовых;

от 250 до 1 000 млн.р. - 5% годовых.


Создание индустриального парка.

Сумма до 500 млн.р. (в год по 250 млн.р.);


Субсидирование лизинга оборудования

до 50% от предмета договора, но не более 50 млн.р.;


Микрозайм до 5 млн.р. под 0,1% годовых;


Налоговые льготы для резидентов территорий

опережающего социального-экономического развития 

Далматово, Катайск, Варгаши
Льготные кредиты и лизинг, возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам.

Челябинск

Курган

т а н
а х с
К а з

8

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ






9

Производство металлических изделий
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Металлообработка является наиболее перспективным направлением
развития промышленности, так как включает в себя вторичную
переработку металлов и производство новых металлических

продуктов, обеспечивающих, в том числе другие отрасли

промышленности;


Близость Курганской области к сырью и рынкам сбыта;


Предприятия обрабатывающих видов деятельности составляют 76%

промышленных предприятий Зауралья, 64% из них – предприятия

машиностроения и металлообработки.


Поставщики сырья: предприятия Свердловской и Челябинской

областей.


Рынки сбыта: предприятия УФО, Казахстан, Украина, страны ЕС.
Утверждены

балансовые запасы

вольфрам-молибденовых руд

251
млн. т.

4
1,2

г

ч

 


;



Ц

й

15

5

й

Э

т


250

250

0

;


1 000

5

.



г

500

.


(

250

);



г

я


50

Месторождения, выявленные

в Курганской области

млрд. т.

Номенклатура:

теплообменники, радиаторы,насосы,

резервуары, ТПА, литье, порошки и прочее.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Предоставление земельно о у астка в аренду без
проведения торгов в целях реализации масштабных
инвестиционных проектов с последующим правом выкупа
елево за м для резидентов ТОС Р в моногородах на сро
до ле
от до млн.р. - % годовых
от до
млн.р. - % годовых
Создание индустриально о парка
Сумма до млн.р. в год по млн.р.
Субсидирование лизин а оборудовани
до % от предмета договора, но не более млн.р.
Микроза м до млн р под
одовых
Особа кономи еска зона с про едуро свободно
таможенно зоны
на имуществ
федеральный налог
земельны
на прибыль
0%
налоги транспортный 3%
Ль отные кредиты и лизин возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам

Запасы
месторождений

По территории проходит электрифицированная транссибирская

железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и

газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции

практически в любой регион России и ближнего зарубежья

50

й

5

я э

.

ч

.

0,1% г

я

;
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА (ФЛОТОВ ГРП)
Предложение по организации совместных производств в рамках проекта:

Запорная арматура системы

технологических трубопроводов с

гидравлическим приводом (объемные 3D

модели, технические характеристики,

стоимость);

быстроразъемные соединения напорных

линий (объемные 3D модели, технические

характеристики, стоимость);

ентробежный насос, аналог Mi i
Sa a ter 10 1 (объемные 3D модели,
технические характеристики, стоимость)

расходомеры сторон всасывания и

нагнетания (объемные 3D модели,

технические характеристики, стоимость);

радиоизотопные плотномеры (объемные 3D
модели, технические характеристики,

стоимость);

насосы дозирования жидких химикато
(объемные 3D модели, технические

характеристики, стоимость).

дизельный двигатель с автоматической

коробкой переключения передач

мощностью 530-550 л.с., аналог Caterpillar

C15 (объемные 3D модели, технические

характеристики, стоимость);

плунжерные насосы высокого давления,

аналог Weir SPM QWS 600S, TWS 2500SD

(объемные 3D модели, технические

характеристики, стоимость);

ц

ss on


ndm

s

x8x

4

;

в


ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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 %.

Обеспеченность основной
сельскохозяйственной техникой
в Курганской области

100

31%

50

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.;

34%
14%

0
Тракторы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Зерноуборочные комбайны

Посевные комплексы o

Основные производители сельскохозяйственной техники
находятся за пределами Уральского федерального округа.

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ КУХНИ И ВАННЫ
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ








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.
:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство настенных газовых котлов
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ








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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕСТКИХ ЭНДОСКОПОВ
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.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМПЬЮТЕРОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Завод по производству аккумуляторных батарей LTO
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Изделием автоматизированного крупносерийного производства является LTO аккумулятор —
литий-ионный аккумулятор, с применением титаната лития (Li4Ti5O12) в качестве анода,
изготавливаемая в жестком корпусе — ячейке прямоугольной формы (Prismatic cell).
Планируется линейка из двух видов аккумуляторов одного размера (на 10Ah и 23Ah).
 Потребность в инвестициях – 6 077 557 рублей, 100 % от бюджета проекта. Срок окупаемости
60 месяцев. Внутренняя норма доходности 69,6 %.
Рынки сбыта: Госкорпорация «Роскосмос», Госкорпорация «Росатом», ПАО Ростелеком»,
Мегафон, МТС, Билайн, ПАО «Россети», АО «РЖД», Электротранспорт, городской транспорт,
Минобороны.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ НЕРЖАВЕЮЩЕГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ
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.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОДШИПНИКОВ
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.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОНТЕЙНЕРОВ (МОРСКИХ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ)
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.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

:
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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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФУРНИТУРЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ
Минимальный объем инвестиций – 9 млн.рублей.
Срок окупаемости 2 года.
Дополнительные затраты на закупку первой партии сырья – от 3
млн. руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
Номенклатура: Биметаллические радиаторы отопления, стальные панельные радиаторы отопления,

чугунные радиаторы отопления, алюминиевые экструзионные радиаторы отопления, стальные конвекторы

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

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

 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).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

№3

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИФТОВ И ДЕТАЛИЙ ДЛЯ НИХ
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Объем инвестиций500 млн.руб*
Срок окупаемости 7 лет.
Мощность первой очереди
производства – 40000
топливных систем в год
Мощность второй очереди
производства – 70000
топливных систем в год

 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

№3

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СУДОВ
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ










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

:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (КИТАЙ)
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ







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.

:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛЮМИНИЕВЫХ БАНОК
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.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРУПНОГАБАРИТНЫХ И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ШИН
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ












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.
:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗОНДИРУЮЩИХ, БУЖИРУЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ
Зондирующие - медицинские инструменты в виде трубки из металла
или полимерного материала для исследования естественных ходов и
полостей в организме человека и катетеризации.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФАНЕРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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.);
№3
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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

 Возможность получения госзаказов
 Серьёзный и перспективный вид заработка, который не теряет актуальности..
 Объем инвестиций 8 млн.рублей
 Срок окупаемости от 2-Х лет.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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.);
№3
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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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.);
№3
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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЭКОЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТИКА В УЛИЧНУЮ МЕБЕЛЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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.);
№3
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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ БУМАГИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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.);
№3
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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ НИТРИЛОВЫХ ПЕРЧАТОК
Объем
инвестиций 5-7
млн.рублей
Срок окупаемости
от 12 месяцев

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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.);
№3
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.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по добыче полезных ископаемых

на территории Курганской области
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЕСКОВ И ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ НА ИХ ОСНОВЕ

Производство БЕТОНА И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

(Пески Косулинского-2, Чумлякского-2 и Северного участка

Карачельского месторождений).


ПРОИЗВОДСТВо СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, ГАЗОБЕТОНА, ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

(Пески Просветского месторождения).
Дороги с асфальтовым покрытием

до месторождений Косулинское-2, Чумлякское-2 – прямое примыкание

до Северного участка Карачельского месторождения – менее 2 км

до Просветского и Дружининского месторождений – менее 5 км
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ


Дружининское месторождение
строительных песков


Воронинское-1 (Водолазовское)
месторождение песчано-гравийных
пород


Запасы по категории C1

в количестве 402 тыс. м³.

Модуль крупности песков 2,4-3,3.


-Инвестиционные площадки для

размещения производства


ШАТРОВО

КАТАЙСК

Расстояние

до площадок районов:

Далматовского: 41 км

Катайского: 19 км


БЕЛОЯРСКОЕ

03

04

Целевой займ для резидентов ТОСЭР в моногородах на срок 

до 15 лет

от 5 до 250 млн.р. - 0% годовых;

от 250 до 1 000 млн.р. - 5% годовых.


Создание индустриального парка.

Сумма до 500 млн.р. (в год по 250 млн.р.);



Микрозайм до 5 млн.р. под 0,1% годовых;



Запасы песков по категории 

B + C1 - 1041 тыс. м³, по C2 - 866 тыс. м³.

Модуль крупности песков 1,6-2,4


ДАЛМАТОВО

02

Предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов в целях реализации масштабных
инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;



Субсидирование лизинга оборудования

до 50% от предмета договора, но не более 50 млн.р.;



ПЛОЩАДКИ


01

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА


Белоярское месторождение
песчано-гравийных пород

Общий балансовый запас 7690 тыс. м³.

Модуль крупности песков 1-3,4.


Косулинское-2

месторождение строительного песка

Запасы песков по категория В+С1 - 5537 

тыс. м³. Модуль крупности песков 2,2.

Расстояние

до площадок районов:

Далматовского: 178 км

Катайского: 203 км


Расстояние

до площадок районов:

Далматовского: 107 км

Катайского: 174 км


КУРГАН

Налоговые льготы для резидентов территорий

опережающего социального-экономического развития 

Далматово, Катайск, Варгаши



0%

на имущество

земельный


налоги федеральный на прибыль

ЩУЧЬЕ

Расстояние

до площадок районов:

Далматовского: 107 км

Катайского: 174 км


Выгодное расположение на
границе с Казахстаном

Льготные кредиты и лизинг, возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

52 кирпично-черепичны г ин
н
69,7 с рные п сы
месторождения

мл . м³

умма

х л

за а

Переданы в пользование
месторождений,

11 157 тыс. м³

8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

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


Субсидии на лизинг оборудования до 50% от предмета договора, но не более 50 млн.р.;


Микрозайм до 5 млн.р. под 0,1% годовых;


Льготные кредиты и лизинг, возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам.





В настоящее время разрабатываются
месторождения.
завода - лицевой и рядовой

кирпич различных марок
завод - терракотовая облицовочная
плитка

4
2
1

нераспределенный фонд:
месторождений 58 518 тыс. м³

кирпично-черепичных глин
Транспортная доступность: практически все месторождения

расположены вблизи дорог с асфальтированным покрытием;


Земельные участки, подготовленные д ля строительства завода с

подведенным электричеством и газом в непосредственной

близости от месторождений.

46

- Месторождения

кирпично-черепичного сырья



ШАТРОВО
ДАЛМАТОВО

ШАДРИНСК

КАТАЙСК

КАРГАПОЛЬЕ
ЮРГАМЫШ

ЩУЧЬЕ
МИШКИНО

БЕЛОЗЕРСКОЕ
МОКРОУСОВО
ЧАСТООЗЕРЬЕ
ВАРГАШИ
МАКУШИНО
ЛЕБЯЖЬЕ
КУРГАН
ПЕТУХОВО
ПОЛОВИНСКОЕ

САФАКУЛЬЕВО
ЦЕЛИННОЕ

КУРТАМЫШ ГЛЯДЯНСКОЕ
ЗВЕРИНОГОЛОВСКОЕ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НА СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ ТОРФА
Сегодня на территории Курганской области нет ни одного предприятия,
осуществляющего добычу торфа.


Практически все месторождения имеют высокую транспортную
доступность:
торфяных

проявлений 

месторождений 

торфа (не учтено 

49 387 тыс. т.

балансом) 28 346 

тыс. т.
в том числе:
месторождения

разведаннвх месторождений 

с сумарными

торфа с забалансовыми*

балансовыми

запасами 3 236 тыс. т.

запасами

17805 тыс. т.

75

179

63

12

ШАТРОВО

- Месторождения 

торфа


КАРГАПОЛЬЕ
ЮРГАМЫШ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов в целях реализации масштабных
инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;


Целевой займ для резидентов ТОСЭР в моногородах на срок 

до 15 лет

от 5 до 250 млн.р. - 0% годовых;

от 250 до 1 000 млн.р. - 5% годовых.


Создание индустриального парка.

Сумма до 500 млн.р. (в год по 250 млн.р.);


Субсидирование лизинга оборудования

до 50% от предмета договора, но не более 50 млн.р.;


Микрозайм до 5 млн.р. под 0,1% годовых;


Налоговые льготы для резидентов территорий

опережающего социального-экономического развития 

Далматово, Катайск, Варгаши


на имущество

земельный

налоги федеральный на прибыль

0%

ЩУЧЬЕ

*запасы мелкозалежных 

месторождения, где средняя  
мощность торфянной залежи до 1 м.
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Льготные кредиты и лизинг, возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ




СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМЗИТНОГО ГРАВИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ


Наличие сырьевой базы

(нераспределенные месторождения 

керамзитовых глин).


Выгодное расположение относительно

транспортного сообщения -

автомобильных и железных дорог.


Возможность открытия завода на готовых

производственных площадках или

строительство с «нуля».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Льготное кредитование от 0,1%;  


Комплексное сопровождение проекта;


Субсидирование лизинга оборудования

до 50% от предмета договора, но не более 50
млн.р.;


Микрозайм до 5 млн. р. под 0,1% годовых;


Предоставление земельного участка без
проведения торгов.


Месторождение керамзитового сырья

01

1

Шадринское месторождение трепелов


2 246 тыс.куб.м. запасы трепелов по

категориям A+B+C1.

Пригодны для производства

керамзитового гравия-заполнителя лёгких

бетонов марок 500, 600, 700.

ШАДРИНСК

КУРГАН

15

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ




СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕКЛОЗАВОДА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Крупнейшее месторождение стекольного
сырья в Курганской области;


Отсутствие на территории Курганской
области предприятий по производству
стекла;


Выгодное расположение относительно
транспортного сообщения - 

автомобильных и железных дорог.


16

313
4,4

тыс.м³ запасы песков по категориям А+В+С1

Кварцевые мелкозернистые пески

куртамышской свиты палеогена средней

мощностью 5,6 м 


содержание в песках SiO2-87.33%,

Al2O3-6.21%, Fe2O3-0.83%;

Пригодны для производства пищевой

полубелой, зелёной бутылки.



га площадь месторождения в границах

утверждённых запасов (в

нераспределенном фонде недр).


Перспективы прироста запасов имеются к

югу и востоку от месторождения.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА


БЕЛОЗЕРСКОЕ

КУРГАН

-
 Подборновское месторождение

кварцевого песка


Комплексное сопровождение проекта;


Субсидии на лизинг оборудования

до 50% от предмета договора, но не более 50

млн.р.;


Микрозайм до 5 млн. р. под 0,1% годовых;


Предоставление земельного участка без

проведения торгов.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛИННОЙ БОЛЕЕ 7 МЕТРОВ
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Завод по переработке ТКО 50 000 тонн/год
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Проект имеет экспортный потенциал и ориентирован не только на поставки внутри РФ.
Мощность объекта:
50 000 т/год (возможно кратное увеличение)
Окупаемость:
8 лет
Бюджет проекта, ₽:
470 000 000
Собственные средства (30 %), ₽:
141 000 000
Средства банка (70 %), ₽: 329 000 000
Виды готовой продукции*: полимеры всех видов, полимер-песчаные изделия, хлопья ПЭТФ
бутылка/тара/упаковка, прессованные макулатура и текстиль, металлолом черный и цветной, стекло
(разделенное по цвету), компост, жидкое пиролизное топливо; подметальные щетки, пакеты,
фильтры, нетканный материал; полимер- резиновые изделия.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комплекс по производству кормов
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Проект имеет экспортный потенциал и ориентирован не только на поставки внутри РФ.
Окупаемость:
8 лет
Бюджет проекта, ₽:
400 000 000
Собственные средства (30 %), ₽: 120 000 000
Средства банка (70 %), ₽: 280 000 000
Виды готовой продукции: Корм для кошек или собак
Объем готовой продукции / год: 1 200 000 тонн

Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Завод по производству топливных гранул
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Проект имеет экспортный потенциал и ориентирован не только на поставки внутри РФ.
Мощность объекта:
до 550 000 тонн исходного материала
Окупаемость:
6-7 лет
Бюджет проекта, ₽:
1 000 000 000
Собственные средства (30 %), ₽:
300 000 000
Средства банка (70 %), ₽: 700 000 000
Виды готовой продукции: Уголь, топливные гранулы (пеллеты)
Объем готовой продукции / год**:
55 000 тонн пеллет
Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по развитию агропромышленного

комплекса на территории

Курганской области

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комплекс по производству органических удобрений из куриного помета
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Проект имеет экспортный потенциал и ориентирован не только на поставки внутри РФ.
Мощность производства гранулированных органических удобрений составит 4400 т в месяц.
 Потребность в инвестициях – 450 000 рублей, 100 % от бюджета проекта. Срок окупаемости 36
месяцев.
Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОЧНО-ТОВАРНОГО КОМПЛЕКСА
ОЦЕНКА РЫНКА СБЫТА


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Предоставление земельного участка без проведения

торгов.


Гранты до 30 млн.р.


Возмещение до 60% затрат, понесенных в связи с

приобретением молодняка сельскохозяйственных

животных;


Льготные краткосрочные кредиты до 5%,

направленные на развитие отрасли животноводства

по следующим направлениям: на приобретение

молодняка сельскохозяйственных животных, кормов,

ветеринарных препаратов.


Субсидии на техническое перевооружение
производства сельскохозяйственных
товаропроизводителей в рамках приоритетных
отраслей животноводства 40% на
кормозаготовительную технику и оборудование для

ферм.




48,1 ТЫС. Т
236 КГ
15,7 ТЫС. Т
90%

ввоз молока в 2019г.


потребление на душу

населения в Курганской области.


дефицит молока.


уровень самообеспечености 

молочными продуктами.
В 2021 году в Курганской области в хозяйствах всех категорий
производство молока составило 172,8 тыс. т.
Площади кормовой базы

01
02
03
04
05
06
07
08
09

8,9 тыс.га
6 тыс.га

14,2 тыс.га

3 тыс.га
3 тыс.га
1,1 тыс.га
2,5 тыс.га
11,8 тыс.га

4 тыс.га


КАТАЙСК

ДАЛМАТОВО

2

1

ВАРГАШИ
КУРГАН

ШУМИХА

3

САФАКУЛЬЕВО

КУРТАМЫШ

4

6

7

ПОЛОВИНСКОЕ

8

МАКУШИНО

9

ЦЕЛИННОЕ

5

По территории проходит электрифицированная транссибирская железнодорожная магистраль,
магистральные нефте- и газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

Субсидии на приобретение оборудования для
объектов животноводчества до 70%.


Микрозайм до 5 млн. р. под 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ


самообеспеченность говядиной в

Курганской области.




42%
18,3 тыс. гол.
до 400 тыс. гол.

поголовье мясного скота.



потенциал увеличения поголовья.

Ежегодно хозяйства готовы поставлять для последующего откорма
5,0 тыс. голов, и на убой 3,0 тыс. голов мясного скота;
Площади кормовой базы
01
02
03
04
05
06
07
08
09

8,9 тыс.га
6 тыс.га

14,2 тыс.га

3 тыс.га
3 тыс.га
1,1 тыс.га
2,5 тыс.га
11,8 тыс.га

4 тыс.га


КАТАЙСК

ДАЛМАТОВО

2

1

ЮРГАМЫШ
КУРГАН

ШУМИХА

7

9

3
САФАКУЛЬЕВО

КУРТАМЫШ

4

6

МАКУШИНО

ПОЛОВИНСКОЕ

8

ЦЕЛИННОЕ

5

По территории проходит электрифицированная транссибирская железнодорожная магистраль,
магистральные нефте- и газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Предоставление земельного участка без проведения

торгов.


Гранты до 30 млн.р.


Возмещение до 60% затрат, понесенных в связи с

приобретением молодняка сельскохозяйственных

животных;


Льготные краткосрочные кредиты до 5%,

направленные на развитие отрасли животноводства

по следующим направлениям: на приобретение

молодняка сельскохозяйственных животных, кормов,

ветеринарных препаратов.


Субсидии на техническое перевооружение
производства сельскохозяйственных
товаропроизводителей в рамках приоритетных отраслей
животноводства 40% на кормозаготовительную технику
и оборудование для

ферм.



Субсидии на содержание маточного товарного скота
мясных пород от 200 голов. Размер ставки 6000 рублей
на голову в год.


Микрозайм до 5 млн. р. под 0,1% годовых.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИНКУБАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО МЯСА РАЗНЫХ ВИДОВ ПТИЦ

27%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Самообеспеченность мясом птицы;


Отсутствие конкуренции;


Отсутствие производства

инкубационного куриного яйца;



Предоставление земельного участка в 

аренду без проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных
проектов с последующим правом выкупа;


Субсидии на лизинг оборудования до 50% 

от предмета договора, но не более 50 млн. р.



Постоянный спрос на
инкубационное
 яйцо;



Микрозайм до 5 млн. р. под 0,1% годовых.

Высокий уровень рентабельности

отрасли; 


Круглогодичное производство.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПЛОЩАДКИ

ШАДРИНСК

№1
ШУМИХА

САФАКУЛЬЕВО
№2

№1

5 земельных

участков площадью

от 11,8 га до 18,5 га



№3
№2

18 капитальных
capital objectsобъектов

with a
total area
общей
площадью


of 12.2
thousand
12,2
тыс. м2



m2 


КУРГАН

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОВЦЕВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА


01
02

Пастбища 2554 га

 


Льготные краткосрочные кредиты до 5% на развитие отрасли

животноводства, на приобретение молодняка
сельскохозяйственных

животных, кормов, ветеринарных препаратов.



БЕЛОЗЕРСКОЕ

ШАДРИНСК

1
Пастбища 996 га

 


03

Пастбища 3484 га

 


04

Пастбища 9000 га

 


05

Пастбища 300 га

 


06

Пастбища 4184 га

 


06

Пастбища 5000 га

 


Гранты до 30 млн.р.



ВАРГАШИ
КУРГАН

2

ЛЕБЯЖЬЕ

3

Льготные займы до 5 млн. р. от 0,1% на 2 года на строительство
животноводческой фермы и покупку овец;




ПОЛОВИНСКОЕ
САФАКУЛЬЕВО

4

7

ЗВЕРИНОГОЛОВСКОЕ
ЦЕЛИННОЕ

6

5

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на

создание овцеводческого комплекса (фермы) мясного направления
не менее 15 тыс. скотомест овцематок (до 20% от фактической

стоимости объекта);




Субсидии на возмещение части затрат, в связи с приобретением

племенного молодняка овец
 (ярки от 3-х месяцев и старше).
Размер

субсидии за 1 кг живой массы составляет: 60% от затрат,
понесенных в связи с приобретением до 100 голов, не более 125
рублей; 


Субсидии на техническое перевооружение в рамках приоритетного
направления “развитие овцеводства и козоводства” не более 40%
на приобретение техники и оборудования для технического
перевооружения производства.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Устойчивый спрос на овощи на территории Курганской области.


Наличие оптовых овощных баз, точек розничной торговли.
Потребительский сегмент
Компании-переработчики (рестораны,

кафе), консервные производства.

Земельные участки

ГA: 185 53 37/1,5/1,5
1

2

3

1

КАТАЙСК

ШАДРИНСК

3

2

КУРГАН

ВАРГАШИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Предоставление земельного участка в аренду 

без проведения торгов в целях реализации масштабных

инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;


Целевой займ для резидентов ТОСЭР в моногородах

на срок до 15 лет  
от 5 до 250 млн. р. - 0% годовых; 

от 250 до 1 000 млн. р. - 5% годовых.


Создание индустриального парка. 

Сумма до 500 млн. р. (в год по 250 млн. р.);


Субсидирование лизинга оборудования

до 50% от предмета договора, но не более 50 млн.р.;


Микрозайм до 5 млн. р. под 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

01
02
03
16,5 32

Предлагается три варианта:
предусматривает

переработку зерна на

биоэтанол, добавки к

моторному топливу.
производство глюкозы,

фруктозы и крахмала.
производство

биополимеров.
Земельные участки(га):

1

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

В 2016-2021 годах профицит

пшеницы составил

630 тыс. тонн в год

2

2

1

ШАДРИНСК

ДАЛМАТОВО

КАТАЙСК
КУРГАН

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Предоставление земельного участка в аренду 

без проведения торгов в целях реализации масштабных

инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;


Целевой займ для резидентов ТОСЭР в моногородах

на срок до 15 лет  
от 5 до 250 млн. р. - 0% годовых; 

от 250 до 1 000 млн. р. - 5% годовых.


Создание индустриального парка. 

Сумма до 500 млн. р. (в год по 250 млн. р.);


Субсидирование лизинга оборудования

до 50% от предмета договора, но не более 50 млн.р.;


Микрозайм до 5 млн. р. под 0,1% годовых.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По производству биоматериала для получения молодняка животных
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.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

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.

№3

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ветеринарные препараты для животных и птиц
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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 химикофармацевтических лекарственных средств и около 20 % в сегменте
иммунобиологических (вакцин).
Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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.);
№3
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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ УДОБРЕНИЙ
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЯГОДНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
- Российское потребление ягодного сырья: 30000 тонн облепихи, 5000 тонн жимолости.
Спрос сырья на переработку в РФ облепиха – 4000 тонны, жимолость – 1500 тонны.
- Ягоды отличаются высоким содержанием биологически активных веществ, являются
диетическим продуктом питания, а также ценным сырьем для перерабатывающей
промышленности. В тоже время при стабильной цене на рынке наблюдается дефицит
предложений по качественному ягодному сырью
Структура сбыта продукции: поставка замороженных ягод потребителю: ягода-соки, листья,
ветки, кора- масла, косметика, облепиховая косточка- лекарства.
Среднерыночная цена продукции по России: облепиха - 105 000 рублей/тонна, жимолость – 220
000 рублей/тонна
Рынок сбыта: ЗАО «Алтайвитамины», ООО НПФ «Алтайский букет», САВА г.Томск , Дикоросы
Сибири, Уфимский витаминный завод, МИП «Сады Сибири», Щелковский витаминный завод,
Дикороспром, оптово-розничные торговые сети Санкт-Петербурга и Москвы.
Направления экспорта: Китай, Арабские Эмираты.
Бюджет проекта: 1 060 089 тыс.рублей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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.);
№3
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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАПСОВОГО МАСЛА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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.);
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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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУШЁНЫХ ОВОЩЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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.);
№3
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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ДИКОРОСОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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.);
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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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГУСТЫХ ЭКСТРАКТОВ АМАРАНТА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
- 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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.);
№3
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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Детское питание, памперсы
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пищевые добавки, улучшители, стабилизаторы для пищевой
промышленности

По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕТРА-ПАКА (полиэтиленовые пакеты и пакеты из картона)
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ БУМАЖНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ УПАКОВОК
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕКТИНА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Бюджет проекта: 854 000 тыс. рублей
Области применения пектина:
Индустрия здорового питания - как естественный мощнейший природный адсорбент, снижает
уровень холестерина и сахара в крови;
Пищевая промышленность – как желеобразователь, стабилизатор и эмульгатор (кондитерская,
молочнокислая, консервная, масложировая, хлебопекарная);
Фармацевтическая промышленность – широкий спектр адсорбирующего воздействия, лечение
множества болезней и нарушений, значительно сокращает восстановительный процесс,
биологически активные добавки, оболочки;
Косметическая промышленность - как природный гелеобразователь и загуститель в средствах
ухода за кожей, зубных пастах.
Пектин, потребляемый в России на 100% импортный!!!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕКТИНА

Анализ рынка

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Yantai Andre

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Строительство завода по производству пектина.

Herbstreith &
Fox
Cargill

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА:
Импортозамещение. Производства пектина в России полностью отсутствует;
Стратегическая задача по оздоровлению населения России;
Снижение зависимости от иностранных поставщиков;
ОСНОВАНИЯ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ УСПЕХ ПРОЕКТА:
Принципиально новая, экологичная технология производства пектина, не имеющая аналогов в
мире;
Огромный спрос на пектин, ввиду широкого спектра его применения при полном отсутствии
отечественного производства.

CP Kelco
Danisco

Прочие

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ









ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 584 МЛН.РУБ
СРОК ОКУПАЕМОСТИ 13 ЛЕТ
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 10 ЛЕТ
СТАВКА ДИСКОНТИРОВАНИЯ 15%
ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ – РВ 11,6 ЛЕТ
ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ – DPB 13 ЛЕТ
ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД – NPV 1495,72 МЛН.РУБ
ВНУТРЕННЯЯ НОРМА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ – IRR 9%

В мире существует 5 крупных компаний, производящих пектин, при этом, в России
производство пектина полностью отсутствует.
Пектин, потребляемый в России на 100% импортный!!!

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦВЕТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТОСЭР
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Организация цветочного производства на территории опережающего социальноэкономического развития.
Производственная мощность: 14 млн.цветов в год
Срок окупаемости: 8 лет
Среднегодовая выручка: 437 млн.руб.
Возможность строительства объектов инфраструктуры, необходимых для реализации
инвестиционного проекта осуществить при поддержке ФОНДА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ
Основная продукция производства — различные сорта роз немецкой селекции, выведенные
специально для промышленного производства.
Плотность посадка — 7 кустов на 1 м2. Срезка — до 250 штук цветов с 1 м2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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.);
№3
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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦВЕТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТОСЭР
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
Тепличные конструкции:
В проекте запланировано строительство передовой теплицы типа «Venlo» из комбинированных
сталеалюминевых конструкций с сеткой колонн 8х4,5 м, высотой колонн 6,0 м, дверей и ворот
площадью 9 м
Специальное оборудование:
- система отопления и рециркуляции воздуха
- система форточной вентиляции ирригационное оборудование
- система освещения система зашторивания система подачи СО2

ЭТАПЫ ПРОЕКТА
 Подготовительный этап 1 год – разработка бизнес-плана, предпроектная подготовка.
 Инвестиционный этап 2 год - проектирование и строительство теплиц, монтаж
оборудования
 Ввод объекта в эксплуатацию 3 год - посадка и сбор первого урожая
 Выход на проектную мощность 4 год.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТА

№3

Инвестиции 1,5 млрд. рублей
Капитальные вложения 1,3 млрд. рублей
Новые рабочие места 157 сотрудников
Налоговые поступления (по 2027 г.) 310 млн. рублей

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Автоматизированное выращивание кролика в промышленных масштабах
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Проект имеет экспортный потенциал и ориентирован не только на поставки внутри РФ.
Кролики содержатся в закрытых помещениях. Крольчатник оборудован автоматической
системой приточно-вытяжной вентиляции, климат контролем температуры, влажности,
скорости движения воздуха, обогрева, освещения, автоматической системой кормления,
поения,навозоудаления. Крольчатник работает по системе пусто-занято с искусственным
осеменением маточного поголовья.
 Потребность в инвестициях – 1 600 000 рублей, 100 % от бюджета проекта. Срок окупаемости
60 месяцев.
Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Строительство комбината по производству и переработке мяса утки
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Проект имеет экспортный потенциал и ориентирован не только на поставки внутри РФ.
Мощность: 1,85 тыс. тонн в год. Выход на проектную мощность запланирован на третий год
реализации проекта.
 Объем производства и экспорта увеличивается на ~5-8% ежегодно.
 Отечественный рынок утиного мяса находится на стадии первоначального заполнения.
Конкуренция в данной отрасли на сегодня минимальна.
 Потребность в инвестициях – 1 600 000 рублей, 100 % от бюджета проекта. Срок окупаемости
84 месяца.
Рынки сбыта: Традиционные потребители из Азиатских стран и Российские потребители.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Завод по глубокой переработке гороха
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Проект имеет экспортный потенциал и ориентирован не только на поставки внутри РФ. Мощность:
50,0 тонн в год.
 Обеспечение ингредиентами растительного происхождения пищевых производств и сырьем для
комбикормового производства.
 Выпускаемая продукция:
— концентрат горохового белка — 6 480 тн/год;
— концентрат горохового крахмала — 23 920 тн/год;
— кормовая клетчатка — 1 900 тн/год.
 Потребность в инвестициях – 5 950 000 рублей, 100 % от бюджета проекта. Срок окупаемости 66
месяцев. Внутренняя норма доходности 21,9 %.
Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Завод по производству рапсового масла
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Проект имеет экспортный потенциал и ориентирован не только на поставки внутри РФ. Расчетная
производственная мощность 47 000 тонн маслосемян в год.
 Выпускаемая продукция:
- Масло рапсовое фильтрованное нерафинированное;
- Жмых рапсовый экструдированный.
 Потребность в инвестициях – 986 700 рублей, 100 % от бюджета проекта. Срок окупаемости 63
месяца. Внутренняя норма доходности 52,4 %.
Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Завод по переработке, выращиванию и реализации рыбной продукции
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Проект имеет экспортный потенциал и ориентирован не только на поставки внутри РФ.
 Проект имеет несколько направлений:
– выращивание рыбы;
– переработка выращенной рыбы в пищевые полуфабрикаты;
– выращивание на отходах жизнедеятельности рыб (полезных для овощей);
– переработка отходов от разделки рыбы в комбикорма, используемые в дальнейшем для
кормления выращиваемой рыбы;
– переработка отходов жизнедеятельности рыб в удобрения.
 Потребность в инвестициях – 500 000 рублей, 100 % от бюджета проекта. Срок окупаемости 42
месяца. Внутренняя норма доходности 42,7 %.
Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комплекс по производству натуральных пищевых белков
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Проект имеет экспортный потенциал и ориентирован не только на поставки внутри РФ.
 Вход в отрасль по производству пищевых ингридиентов из сырья с низкой добавленной стоимостью
через производство коллагена и пищевого жира.
 Потребность в инвестициях – 2 440 000 рублей, 100 % от бюджета проекта. Срок окупаемости 76
месяцев. Внутренняя норма доходности 21,7 %.
 Производство животного белка — не менее 5 500 тонн в год;
очищенного жира — не менее 5 500 тонн в год;
перспективы — производство желатина.
Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Завод по производству форели радужной в установках с системой замкнутого водоснабжения
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Проект имеет экспортный потенциал и ориентирован не только на поставки внутри РФ.
 Потребность в инвестициях – 921 800 рублей, 100 % от бюджета проекта. Срок окупаемости 48
месяцев. Внутренняя норма доходности 30,7 %.
 Выращивание форели радужной до среднего веса 1+ кг живого веса в установках с системой
замкнутого водоснабжения в объеме 1240 тонн в год и реализация в непотрошеном охлажденном
виде.
 Низкий уровень заболеваемости аквакультуры .
 Минимизация ущерба, наносимого окружающей среде.
 Регулярные отгрузки продукции потребителям независимо от сезона.
Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комплекс по глубокой и безотходной переработке хвои
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Проект имеет экспортный потенциал и ориентирован не только на поставки внутри РФ.
 Потребность в инвестициях – 694 000 рублей, 100 % от бюджета проекта. Срок окупаемости 35
месяцев. Внутренняя норма доходности 8,8 %.
 Будет получена инновационная и экспортно-ориентированная продукция в области потребления
аэрозолей, органической косметики, личной гигиены, полезных напитков, пищевых концентратов,
животноводства, растениеводства с достижением годового оборота в 300 млн. руб.
Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Молочная ферма с роботами
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Проект имеет экспортный потенциал и ориентирован не только на поставки внутри РФ.
Мощность объекта:
на 120 голов
Окупаемость:
13,3 лет
Бюджет проекта, ₽:
206 116 000
Собственные средства (27 %), ₽: 55 030 000
Средства банка (73 %), ₽: 151 086 000
Виды готовой продукции: Сырое молоко
Объем готовой продукции / год: 1 242 тонны молока
Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Плантация на площади 100 гектаров
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Проект имеет экспортный потенциал и ориентирован не только на поставки внутри РФ.
Мощность объекта:
30 тонн/га
Окупаемость:
2 года
Бюджет проекта, ₽:
180 000 000
Собственные средства (10 %), ₽: 18 000 000
Средства банка (90 %), ₽: 162 000 000
Виды готовой продукции: Плоды ягоды (клубника)
Объем готовой продукции / год: 3 000 тонн
Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Плодовый сад на площади 100 гектаров
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Проект имеет экспортный потенциал и ориентирован не только на поставки внутри РФ.
Мощность объекта:
60 тонн/га
Окупаемость:
5 лет
Бюджет проекта, ₽:
470 000 000
Собственные средства (10 %), ₽: 47 000 000
Средства банка (90 %), ₽: 423 000 000
Виды готовой продукции: Плоды фруктовые (яблоки)
Объем готовой продукции / год: 6 000 тонн
Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Продовольственный рынок районного центра
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Мощность объекта:
до 1 300 покупателей в день
Окупаемость:
5 лет
Бюджет проекта, ₽:
70 000 000
Собственные средства (30 %), ₽: 21 000 000
Средства банка (70 %), ₽: 49 000 000
Общая площадь объекта: до 600 м2;
Количество торговых мест: до 50 штук;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мультипродуктовый оптово-распределительный центр
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Проект имеет экспортный потенциал и ориентирован не только на поставки внутри РФ.
Мощность объекта:
До 200 000 тонн
Окупаемость:
8 лет
Бюджет проекта, ₽:
6 000 000 000
Собственные средства (30 %), ₽: 1 800 000 000
Средства банка (70 %), ₽: 4 200 000 000
Функции объекта: максимизация эффекта масштаба при организации оптовой торговли,
перераспределения экспортных и импортных потоков, а так же межрегиональной логистики,
сортировка и подработка товара, частичная и глубокая переработка, продажа товара всем
категориям (опт, розничные посредники, потребитель).
Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Завод по выращиванию и переработке топинамбура
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Проект имеет экспортный потенциал и ориентирован не только на поставки внутри РФ.
Мощность объекта:
60 000 – 80 000 тонн топинамбура
Окупаемость:
3-4 года
Бюджет проекта, ₽:
350 000 000
Собственные средства (20 %), ₽: 50 000 000
Средства банка (80 %), ₽: 250 000 000
Виды готовой продукции: Фруктозно-глюкозный сироп, функциональные волокна, мука
топинамбура, топинамбур
Объем готовой продукции / год: 10 000 тонн ФГС, 7500 тонн муки, 30 000 тонн промышленного
топинамбура
Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инновационный круглогодичный тепличный комплекс
По территории проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и
газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции
практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Проект имеет экспортный потенциал и ориентирован не только на поставки внутри РФ.
Мощность объекта:
6 000 тонн
Окупаемость:
8 лет
Бюджет проекта, ₽:
1 500 000 000
Собственные средства (20 %), ₽: 300 000 000
Средства банка (80 %), ₽: 1 200 000 000
Виды готовой продукции: Овощи различного вида, цветы
Объем готовой продукции / год: 6000 тонн
Рынки сбыта: предприятия РФ, УФО, Казахстан.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
:
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;

№3o

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.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

в сфере рекреации и развития туризма

на территории Курганской области

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


СОЗДАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ОЗЕРЕ МЕДВЕЖЬЕ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Запасы лечебной грязи составляют
более 14 млн. куб. м, относятся к

минеральным иловым сульфидным,

имеют высокую теплоёмкость и малую
теплопроводность.

Зеркало водной поверхности: 6 130 га

ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗ. МЕДВЕЖЬЕ
Природные лечебные факторы:


Уникальная иловая грязь (минерализация

грязевого раствора 241,9 г/л, содержание

сульфидов железа 180 мг на 100 г ила);

6 земельных участков пос. Курорт Оз. Медвежье
  
 с. Новое Ильинское

для туристической

20 га

12 га

деятельности:



19,3 га

4,7 га
80 га

267262 кв.м

КУРГАН

ПЕТУХОВО
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Рапа озера (сульфатно-хлоридного

магниево-натриевого типа с минерализацией

156-360 г/л);


Минеральная вода «Медвежье-11»

(лечебно-столовая хлоридно-натриевая с

концентрацией минеральных веществ 6,5

г/л).

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


СОЗДАНИЕ БАЗЫ ОТДЫХА НА БЕРЕГУ ОЗЕРА АЧИКУЛЬ

26

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА Озеро Ачикуль находится в

46 км от г. Курган.

Зеркало водной поверхности:

1 200 га

БЕЛОЗЕРСКОЕ

КУРГАН

Наличие 3 земельных участков
Земельный участок в частной

собственности, 62,4 га, категория - земли

сельскохозяйственного назначения,

стоимость участка – 6 млн. руб.

Земельный участок в частной

собственности, 17,8 га, категория - земли
сельскохозяйственного назначения,
стоимость участка – по договоренности.


Земельный участок в муниципальной

собственности, общая площадь 52,6 га,

категория – земли населенных пунктов.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


СОЗДАНИЕ БАЗЫ ОТДЫХА НА БЕРЕГУ ОЗЕРА ГОРЬКОЕ - УЗКОВО

ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА ГОРЬКОЕ - УЗКОВО
Вода озера уникальна по составу, гидрокарбонатно-натриевая с

минерализацией 4-13 г/л, относится к категории лечебных

минеральных вод типа «Ессентуки».


Озеро даёт сульфидную сапропелевую грязь, обладающую

антибактериальным, противовоспалительным, рассасывающим

свойствами.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Озеро находится в

Куртамышском районе в 80

км от г. Кургана.

КУРГАН
КУРТАМЫШ

Уникальное щелочное озеро «Горькое - Узково», один из
12 гидрологических памятников природы регионального
значения на территории Курганской области.


Зеркало водной поверхности: 603,1 га

Площадь земельного участка: 130 975 кв. м

Срок заключения договора аренды: 5 лет.

Начальная цена годовой арендной платы: 86 тыс. руб.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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СОЗДАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ ОЗЕРА ШАМЕЛЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА ШАМЕЛЯ

Земельный участок площадью 18,6 га:

24 участка площадью по 960 кв.м;

1 участок площадью 128000 кв.м;

1 участок площадью 33700 кв.м

Природные лечебные факторы:


Ежегодные поступления органических

веществ в озеро из биомассы

гидробионтов, в том числе рачка Артемия.

Салина, достигает 5-7 тыс. тонн.

КУРГАН

САФАКУЛЕВО

Структура грязи:

грязевой раствор 49,7%;

кристаллический скелет 40,6%;

коллоидный комплекс 9,7%.



Озеро Шамеля находится в

16 км от районного

центра с. Сафакулево

Площадь 102 га

Грязь в озере Шамеля обладает показателями, не

уступающими грязевым озерам лучших курортов

России и мира, может претендовать на одно из

первых мест среди лечебных грязей,

находящихся на территории Уральского

Федерального округа;


Озерная рапа (минерализованная вода)

бесцветная, без запаха. Минерализация 80-200г/л.

Характерно повышенное содержание брома.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


СОЗДАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ САНАТОРИЯ «СОСНОВАЯ РОЩА»
Ориентировочная цена недвижимого имущества – 125 млн.руб.
ИНФРАСТРУКТУРА
ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ:
три жилых корпуса;

среднеминерализованные, среднесульфидные, высокозольные сапропелевые грязи с

столовая, кафе;

минерализацией 30 г/л;


лечебный корпус;

библиотека;

рапа озера (сульфатно-хлоридного магниево-натриевого типа с минерализацией 18,35 г/л)

спортивные игровые площадки;

богата микроэлементами: бром, йод, бор, железо, калий, кальций, хлор;


баня-сауна;

косметологический кабинет;

минерализация грязевого раствора 21 г/л.
оборудованный пляж;

тренажерный зал.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА Санаторий
 «Сосновая Роща»

расположен
 в Звериноголовском

районе в 150 км от г. Кургана на

берегу живописного озера

Горькое-Звериноголовское.

КУРГАН

ЗВЕРИНОГОЛОВСКОЕ
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


СОЗДАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ ДЕТСКОГО САНАТОРИЯ «КОСМОС»

Ориентировочная цена недвижимого имущества – 5 млн. руб.
ИНФРАСТРУКТУРА
- здание стационара площадью 626,5 кв. м (начат ремонт коридора и кабинетов, в
кабинетах поменяны полы, отремонтированы душевые комнаты, туалеты, частично
кабинеты, в здании произведена замена отопительной системы, дверей, окон);

- здание конторы площадью 48,9 кв. м (здание отремонтировано и переделано для
лазарета,

заменена отопительная система, окна, установлены туалет и умывальник);

- здание кухни площадью 61,3 кв. м (произведен ремонт);

- здание гаража площадью 205,4 кв. м (в гараже имеются смотровые ямы);

- здание избы сторожки площадью 13,9 кв. м;

- здание котельной площадью 121 кв. м;

- здание столярки площадью 48,1 кв. м;

- здание овощехранилища площадью 21,4 кв. м;

- здание будки площадью 5,5 кв. м;

- здание ледника площадью 9 кв. м;

территория санатория огорожена металлическим забором;

во дворе стационара установлена современная детская игровая площадка.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Земельный участок площадью 2,3 га

Разрешенное использование

земельного участка: для

лечебно-оздоровительных целей.


с. Птичье находится в 18 км от города

Шумихи.

ШУМИХА

КУРГАН
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Санаторий расположен в с. Птичье

Шумихинского района Курганской области
на берегу лечебного озера «Горькое».


Лечебные свойства грязи и рапы высоко

оценены Институтом Курортологии,

обеспечивают высокий лечебный эффект,
особенно при заболеваниях

опорно-двигательного аппарата и

детского церебрального паралича.




ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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СОЗДАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ГОРНОЛЫЖНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

НА ТЕРРИТОРИИ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

высота природной

~200

metРОВ
 возвышенности
длина

metРОВ спуска
рынка услуг
дО 150 000 емкость
человек год (численност
целевой аудитории при
условии потребления услуги
хотя бы один раз в год)

~400


:


/

ь


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА


КАРГАПОЛЬЕ
КУРГАН

Преимущества отдыха в

Каргапольском районе:
живописная природа;

ориентация на спокойный семейный отдых;

приемлемая ценовая политика;

широкие возможности сопутствующих видов
отдыха;

охота и рыбалка (на территории Каргапольского
района расположено 8 охотничьих угодий);

удачное географическое положение для местных
(внутренний туризм) и гостей области;

региональная трасса хорошего качества.

Для строительства лыжной базы

необходима территория с общей

площадью от 4 до 20 га, где будут

распложены лыжные, тюбинговые
трассы общей протяженностью 

2,5 км, а также объекты
инфраструктуры.


Горнолыжную базу «Тамакулье»

планируется разместить в районе
деревни Тамакулье Каргапольского
района в 75 километрах от г. Кургана.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА В С. ЧИМЕЕВО
Рыночные предпосылки:
Свято-Казанский Чимеевский мужской

монастырь стал одним из духовных центров

не только Зауралья, но и целого региона

Урала и Западной Сибири. К чудотворной

иконе Казанской Божьей Матери приходят

паломники не только из Курганской

области, но и из Екатеринбурга,

Челябинска, Тюмени и других городов.


Ежегодный рост турпотока на 5%.


Отсутствие благоустроенного гостиничного

комплекса.

БЕЛОЗЕРСКОЕ
КУРГАН

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Площадь земельного участка: 42,1 га

Кадастровый номер: 45:02:010501:369

Наличие коммуникаций: имеется

возможность подключения сетей

газоснабжения, электроснабжения,

водоснабжения (скважины),
водоотведения

(септик).
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Гостиничный комплекс планируется

разместить в районе села Чимеево

Белозерского района в 95 километрах
от г. Кургана, в 150 километрах от г.
Тюмени, в 339 километрах 

от г. Екатеринбурга.


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ КЕМПИНГ-ЗОНЫ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ САВИН 1
предпосылки:
Савин является одним из самых известных и значимых

археологических объектов Курганской области. Музей под

открытым небом способствует развитию событийного и

культурно-исторического туризма (проведение фестивалей,

ярмарок, слетов, форумов).

Отсутствие кемпингового комплекса

Незанятая ниша внутреннего и въездного туризма позволит

создать узнаваемый бренд, связанный с археологическим

памятником.

БЕЛОЗЕРСКОЕ
КУРГАН
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Земельные участки расположены в Белозерском районе - 

в 70
 км от г. Курган.


2 земельных участка:





35 га 17,6 га

В собственности муниципалитета и неразграниченная

собственность.

Наличие коммуникаций: подключения сетей электроснабжения.




ИНВЕСТИЦИОННОЕ

АГЕНТСТВО 

КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ
INVEST45.Ru

invest@invest45.ru

+7 800 250 47 31



Архипов Владимир Викторович


Заместитель Губернатора Курганской

области по экономической политике


Teл. 8 (912) 522-50-13

arhipov_vv@kurganobl.ru

Агафонова Анна Геннадьевна


Генеральный директор

Фонда «Инвестиционное

агентство Курганской области»


Teл. 8 (800) 250 -47-31

agafonova.ag@invest45.ru


