
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ





ИНВЕСТИЦИОННЫЕ

ПЛОЩАДКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЕОГЕННОГО ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 15-25 Т./СУТКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 Объем инвестиций 340 млн.рублей.

 Потребность региона в кислороде (медицинский и технический) 30,7 т. в сутки

 Потребление учреждениями здравоохранения Уральского федерального округа - 179 т.в сутки

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб – от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития

Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на имущество и земельный налог, 0% - федеральный

налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% - налог на имущество.

0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НЕЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 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;

 Импорт в РФ 60% - тракторы, сушилки, силосы, бункеры, сеялки, плуги, опрыскиватели, культиваторы, косилки,

гребнеобразователи.

 Обеспеченность основной сельскохозяйственной техникой в Курганской области – 31% тракторы, 34% комбайны,

14% посевные комплексы.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития

Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на имущество и земельный налог, 0% - федеральный

налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% - налог на имущество.

0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ И ПЛИТКИ ИЗ НЕЁ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 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.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели) МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Объем инвестиций:

5 млн.руб

Срок окупаемости: 5 лет



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕСС ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПЛАСТМАСС И АЛЮМИНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 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)

 Ассортимент форм: формы для изготовления хозяйственных и бытовых изделий, пэт-тары,

электроники, канализационной и водопроводной арматуры.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 Производимая продукция:

 Пластик- пленка и пакеты из полиэтилена. Блистерные контейнеры

 Полимерные изделия,

 Полимерные трубы,

 Фурнитура

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАЛЬНОЙ (МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ) АРМАТУРЫ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 На территории Курганской области выявлено четыре месторождения железных труд:

 От 33,04 до 38,0% среднее содержание железа общего в рудах месторождений

 Запасы месторождений 1,2 млрд.т

 20% инновационных разработок

 25% промышленных предприятий области связаных в кооперации с арматуростроение

 50 лет опыт работы в арматуростроении

 Объем инвестиций: 958 млн.руб; срок окупаемости 1 год

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 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

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 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.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

Объем инвестиций – 144 млн.руб.

Срок окупаемости – 5 лет.

Объёмы производства - 1,6 млрд руб. ежегодно при выходе на проектную мощность 4 млн

секций

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

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



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Завод по производству аккумуляторных батарей LTO

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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 %.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ КУХНИ И ВАННЫ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



Производство настенных газовых котлов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО ПРОИЗВОДСТВО КАТЕТЕРОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО 
ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕСТКИХ ЭНДОСКОПОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМПЬЮТЕРОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО ПРОИЗВОДСТВУ НЕРЖАВЕЮЩЕГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОПЕРАЦИОННЫХ СТОЛОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

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

учреждения

 В перспективе на российском рынке производство операционных столов должно увеличиться, так как этому значительно 

способствует ситуация на валютном рынке.

Рынки сбыта: медицинские учреждения  РФ, УрФО, Казахстан.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОДШИПНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

Курганская область граничит с металлургическими центрами России (Челябинская и Свердловская область). Кроме 

того, по настоящее время в Курганской области сохранились промышленные помещения, которые возможно 

перепрофилировать под производство подшипников.

 В 2021 году в России было произведено 37 200 тыс. шт. подшипников шариковых или роликовых, суммарный 

доход Российских подшипниковых предприятий 7 880 346 000 руб.

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

 Электродвигатели, подъемно-транспортные и сельскохозяйственные машины, летательные аппараты, 

локомотивы, вагоны, металлорежущие станки, зубчатые редукторы и многие другие механизмы и машины в на-

стоящее время немыслимы без подшипников качения.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОНТЕЙНЕРОВ (МОРСКИХ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФУРНИТУРЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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. 

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

Минимальный объем 

инвестиций – 9 млн.рублей. 

Срок окупаемости 2 года.

Дополнительные затраты 

на закупку первой партии 

сырья – от 3 млн. руб.



ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИФТОВ И ДЕТАЛИЙ ДЛЯ НИХ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 Применяемость семейства в составе изделий различного класса, включая грузовики и автобусы, а также 

специализированный подвижной состав, сельскохозяйственную, железнодорожную технику и морские суда.

 Доля импорта в РФ 96% 

 Выпуск отечественной топливоподающей системы станет важным элементом выстраивания полной 

производственной цепочки импортозамещающего двигателестроения.

 Продукция обладает высоким экспортным потенциалом.

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

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

Объем инвестиций-

500 млн.руб*

Срок окупаемости 7 лет.

Мощность первой очереди 

производства – 40000  топливных 

систем в год

Мощность второй очереди 

производства – 70000 топливных 

систем в год 



ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СУДОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (КИТАЙ)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛЮМИНИЕВЫХ БАНОК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

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.



ПО ПРОИЗВОДСТВУ БУМАЖНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ УПАКОВОК 
ДЛЯ                                                                        ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРУПНОГАБАРИТНЫХ И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ШИН

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗОНДИРУЮЩИХ, БУЖИРУЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

Зондирующие - медицинские инструменты в виде трубки из металла или полимерного материала для исследования 
естественных ходов и полостей в организме человека и катетеризации.
 Объем рынка зондирующего и эндоскопического оборудования в России составил в 2020 г 269,4 млрд руб. и просел по 

сравнению с предыдущим годом на 59%. 

 Типовые сферы применения различные государственные, региональные и муниципальные бюджетные 

медицинские учреждения

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

Рынки сбыта: медицинские учреждения  РФ, УрФО, Казахстан.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



Детское питание, памперсы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ БУМАГИ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
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 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

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФАНЕРЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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 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 5 млн.рублей .

 Срок окупаемости  19 месяцев

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
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 Возможность получения госзаказов

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

 Объем инвестиций 8  млн.рублей

 Срок окупаемости  от 2-Х лет.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ЭКОЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТИКА В УЛИЧНУЮ МЕБЕЛЬ
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Основные клиенты:

-- Госзаказчики – администрация, муниципальные образования (33%)

-- Организации МСБ из сферы Horeca – рестораны, ТЦ, гостиницы (26%)

-- Компании, занимающиеся благоустройством города – ТСЖ и УК (18%)

-- Застройщики и строительные компании (15%)

-- Физические лица (8%)

Более 40 направлений сбыта (дворовые территории, парки, набережные, территории загородных отелей, школ,

больниц, СНТ, ТЦ, БЦ и многие другие)

Сумма начальных инвестиций составляет до 5 млн. руб.:

3 900 000 руб. – основной набор оборудования и около 900 000 руб. денежных средств требуется в качестве 

дополнительных затрат на подготовку цеха.

Окупаемость составляет 10-12 месяцев.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



м Комплекс по производству органических удобрений из куриного помета

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



Завод по переработке ТКО 50 000 тонн/год

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



К                                                                     Комплекс по производству кормов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



За                                            завод по выращиванию и переработке топинамбура

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



Завод по производству рапсового масла

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб –от суммы договора лизинга, до 60 млн.руб-

(для резидентов индустриальных парков).

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

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования

до 20% понесенных затрат, до 10 млн.руб.

 Возмещение 50% , до 10 млн.руб. на создание инфраструктуры;

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств: до 90%

понесенных затрат; на реализацию в 2022 году – 22,7 млн.руб.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. от 3% до 5%, срок – до 5 лет.

 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.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на

имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

 Индустриальные парки: Федеральный налог на прибыль – 0%, региональные налоги: 0% -

налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

РАЗВИТИЮ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НА 
ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОЧНО-ТОВАРНОГО КОМПЛЕКСА 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Льготные краткосрочные кредиты до 5%, направленные на развитие отрасли животноводства по следующим

направлениям: на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных

препаратов.

 Гранты до 30 млн.р.

 Возмещение до 60% затрат, понесенных в связи с приобретением молодняка сельскохозяйственных

животных;

 Субсидии на техническое перевооружение производства сельскохозяйственных товаропроизводителей в

рамках приоритетных отраслей животноводства 40% на кормозаготовительную технику и оборудование для

ферм.

 Субсидии на приобретение оборудования для объектов животноводчества до 70%.

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

 Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

 Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

 Субсидии на поддержку элитного семеноводства

 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по льготной цене – скидка 15% на приобретение

техники

 Льготный лизинговый механизм (программа «Федеральный лизинг» АО «Росагролизинг» - 20%

первоначальный взнос; программа «Обновление парка техники» - 10% первоначальный взнос

 Субсидии на содержание племенного маточного поголовья

 Субсидия на страхование в области животноводства и товарной аквакультуры

 Субсидии на 1 кг произведенного и реализованного молока

 В 2021 году произведено 178,5 тысячи молока
 236 кг – потребление на душу населения Курганской области

 15.7 тыс.тонн – дефицит молока

 90% - уровень самообеспечености молочными продуктами.

 В 2021 году в курганской области в хозяйствах всех категорий производства молока составило 172,8 тыс.тонн

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка без проведения торгов.

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели) МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

 На территории проходит электрофицированная транссибирская железнодорожная магистраль,

магистральные нефте- и газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции

практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ПЛОЩАДИ КОРМОВОЙ БАЗЫ
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3,5 тыс.га

4,0 тыс.га

1,0 тыс.га

6,0 тыс.га

4,0 тыс.га

1,0 тыс.га

5,0 тыс.га

1,5 тыс.га

18,7 тыс.га

8,8 тыс.га

1,5 тыс.га

2,8 тыс.га

1,0 тыс.га

1,0 тыс.га

Инвестиции: 

2500 млн.руб

Срок окупаемости 8 лет



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 Льготные краткосрочные кредиты до 5%, направленные на развитие отрасли животноводства по следующим

направлениям: на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных

препаратов.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

 Гранты до 30 млн.р.

 Возмещение до 60% затрат, понесенных в связи с приобретением молодняка сельскохозяйственных

животных;

 Субсидии на техническое перевооружение производства сельскохозяйственных товаропроизводителей в

рамках приоритетных отраслей животноводства 40% на кормозаготовительную технику и оборудование для

ферм.

 Субсидии на приобретение оборудования для объектов животноводчества до 70%.

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

 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по льготной цене – скидка 15% на приобретение

техники

 Льготный лизинговый механизм (программа «Федеральный лизинг» АО «Росагролизинг» - 20%

первоначальный взнос; программа «Обновление парка техники» - 10% первоначальный взнос

 В 2016-2021 ГОДАХ ПРОФИЦИТ ПШЕНИЦЫ СОСТАВИЛ 630 ТЫС.ТОНН В ГОД

 Валовой сбор зерна в Курганской области в весе после доработки в хозяйствах всех категорий в 2021 году

составил 1054,2 тыс. тонн.

 ЭКСПОРТ: За 2021 год из Курганской области на экспорт отгружено 90,1 тысяч тонн зерновых и масличных

культур.

 Из них 78% - зерно пшеницы и 17 % - семена льна масличного. Так же из Зауралья было экспортировано зерно

ржи, ячменя, гороха, сои, семена рапса, рыжика и горчицы, что составило всего 5% от общего объема.

 Основным импортером является республика Казахстан, на долю которой приходится 83 % экспорта зерновых

культур. Растут поставки в Китай, туда отправлено 9,8 % всей отгруженной из области продукции

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 Предоставление земельного участка без проведения торгов.

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели) МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

 Предлагается 3 варианта:

 1- предусматривает переработу зерна на биоэтанол, добавки к моторному топливу

 2- производство глюкозы, фруктозы и крахмала

 3 – производство полимеров

Земельные участки: 

Катайск-16,5 га, 

Далматово- 32 га



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МАСЛОСЕМЯН

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 Льготные краткосрочные кредиты до 5%, направленные на развитие отрасли животноводства по следующим

направлениям: на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных

препаратов.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

 Гранты до 30 млн.р.

 Возмещение до 60% затрат, понесенных в связи с приобретением молодняка сельскохозяйственных

животных;

 Субсидии на техническое перевооружение производства сельскохозяйственных товаропроизводителей в

рамках приоритетных отраслей животноводства 40% на кормозаготовительную технику и оборудование для

ферм.

 Субсидии на приобретение оборудования для объектов животноводчества до 70%.

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

 Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

 Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

 Субсидии на поддержку элитного семеноводства

 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по льготной цене – скидка 15% на приобретение

техники

 Льготный лизинговый механизм (программа «Федеральный лизинг» АО «Росагролизинг» - 20%

первоначальный взнос; программа «Обновление парка техники» - 10% первоначальный взнос

 Субсидии на содержание племенного маточного поголовья

 Субсидия на страхование в области животноводства и товарной аквакультуры

 Субсидии на содержание товарных коров мясных пород

 Субсидии на 1 кг произведенного и реализованного молока

 Объемы продаж масла, идущие на экспорт, ежегодно устанавливают новые рекорды на 300 000

тонн в год. Цены на семечки против масла на мировом рынке составляют 300 долларов и 790 за 1

тонну. Это делает выгодным производство масла не только для реализации за рубеж, но и для

поставок на внутренний рынок.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 Предоставление земельного участка без проведения торгов.

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели) МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

 Стоимость проекта – 500 млн.руб, переработка 60 тыс.тонн маслосемян в год, производство 25

тыс.тонн масла, 27 тыс.тонн жмыха.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КРУПНОГО  РОГАТОГО СКОТА 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Льготные краткосрочные кредиты до 5%, направленные на развитие отрасли животноводства по следующим 

направлениям: на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных 

препаратов.

 Гранты до 30 млн.р.

 Возмещение до 60% затрат, понесенных в связи с приобретением молодняка сельскохозяйственных 

животных;

 Субсидии на техническое перевооружение производства сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

рамках приоритетных отраслей животноводства 40% на кормозаготовительную технику и оборудование для 

ферм.

 Субсидии на приобретение оборудования для объектов животноводчества до 70%.

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

 Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

 Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

 Субсидии на поддержку элитного семеноводства

 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по льготной цене – скидка 15% на приобретение 

техники

 Льготный лизинговый механизм (программа «Федеральный лизинг» АО «Росагролизинг» - 20% 

первоначальный взнос; программа «Обновление парка техники» - 10% первоначальный взнос

 Субсидии на содержание племенного маточного поголовья

 Субсидия на страхование в области животноводства и товарной аквакультуры

 Субсидии на содержание товарных коров мясных пород

 42% тыс.тонн – самообеспеченность говядиной в Курганской области

 18,3 тыс.голов – поголовье мясного скота

 До 400 тыс.голов потенциал увеличения поголовья

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка без проведения торгов.

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели) МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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 На территории проходит электрофицированная транссибирская железнодорожная магистраль,

магистральные нефте- и газопроводы, что обеспечит беспрепятственный доступ продукции

практически в любой регион России и ближнего зарубежья.

ПЛОЩАДИ КОРМОВОЙ БАЗЫ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 Объем инвестиций 7 млн.рублей ( из них:

2 мл.руб разработка рецептуры

3  млн.рублей текущие расходы

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

 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 приобретение оборудования для объектов животноводчества до 70%.

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

 Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по льготной цене – скидка 15% на приобретение

техники

 Льготный лизинговый механизм (программа «Федеральный лизинг» АО «Росагролизинг» - 20%

первоначальный взнос; программа «Обновление парка техники» - 10% первоначальный взнос

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 Предоставление земельного участка без проведения торгов.

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕКТИНА 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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.

 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%

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

 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 приобретение оборудования для объектов животноводчества до 70%.

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

 Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

 Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по льготной цене – скидка 15% на приобретение

техники

 Льготный лизинговый механизм (программа «Федеральный лизинг» АО «Росагролизинг» - 20%

первоначальный взнос; программа «Обновление парка техники» - 10% первоначальный взнос

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 Предоставление земельного участка без проведения торгов.

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ КРОЛИКА В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 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. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

 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 приобретение оборудования для объектов животноводчества до 70%.

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

 Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

 Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

 Субсидии на поддержку элитного семеноводства

 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по льготной цене – скидка 15% на приобретение

техники

 Льготный лизинговый механизм (программа «Федеральный лизинг» АО «Росагролизинг» - 20%

первоначальный взнос; программа «Обновление парка техники» - 10% первоначальный взнос

 Субсидии на содержание племенного маточного поголовья

 Субсидия на страхование в области животноводства и товарной аквакультуры

 Субсидии на содержание товарных коров мясных пород

 Субсидии на 1 кг произведенного и реализованного молока

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 Предоставление земельного участка без проведения торгов.

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Строительство комбината по производству и переработке мяса утки

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 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.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

 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 приобретение оборудования для объектов животноводчества до 70%.

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

 Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

 Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

 Субсидии на поддержку элитного семеноводства

 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по льготной цене – скидка 15% на приобретение

техники

 Льготный лизинговый механизм (программа «Федеральный лизинг» АО «Росагролизинг» - 20%

первоначальный взнос; программа «Обновление парка техники» - 10% первоначальный взнос

 Субсидии на содержание племенного маточного поголовья

 Субсидия на страхование в области животноводства и товарной аквакультуры

 Субсидии на содержание товарных коров мясных пород

 Субсидии на 1 кг произведенного и реализованного молока

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 Предоставление земельного участка без проведения торгов.

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Завод по глубокой переработке гороха

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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 %.

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

 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 приобретение оборудования для объектов животноводчества до 70%.

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

 Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

 Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

 Субсидии на поддержку элитного семеноводства

 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по льготной цене – скидка 15% на приобретение

техники

 Льготный лизинговый механизм (программа «Федеральный лизинг» АО «Росагролизинг» - 20%

первоначальный взнос; программа «Обновление парка техники» - 10% первоначальный взнос

 Субсидии на содержание племенного маточного поголовья

 Субсидия на страхование в области животноводства и товарной аквакультуры

 Субсидии на содержание товарных коров мясных пород

 Субсидии на 1 кг произведенного и реализованного молока

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 Предоставление земельного участка без проведения торгов.

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Молочная ферма с роботами

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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 

:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

 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 приобретение оборудования для объектов животноводчества до 70%.

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

 Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

 Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

 Субсидии на поддержку элитного семеноводства

 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по льготной цене – скидка 15% на приобретение

техники

 Льготный лизинговый механизм (программа «Федеральный лизинг» АО «Росагролизинг» - 20%

первоначальный взнос; программа «Обновление парка техники» - 10% первоначальный взнос

 Субсидии на содержание племенного маточного поголовья

 Субсидия на страхование в области животноводства и товарной аквакультуры

 Субсидии на содержание товарных коров мясных пород

 Субсидии на 1 кг произведенного и реализованного молока

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 Предоставление земельного участка без проведения торгов.

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦВЕТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

Производственная мощность: 14 млн.цветов в год

Срок окупаемости: 8 лет Среднегодовая выручка: 437 млн.руб.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

 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 приобретение оборудования для объектов животноводчества до 70%.

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

 Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

 Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

 Субсидии на поддержку элитного семеноводства

 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по льготной цене – скидка 15% на приобретение

техники

 Льготный лизинговый механизм (программа «Федеральный лизинг» АО «Росагролизинг» - 20%

первоначальный взнос; программа «Обновление парка техники» - 10% первоначальный взнос

 Субсидия на страхование в области животноводства и товарной аквакультуры

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 Предоставление земельного участка без проведения торгов.

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Цветочный бизнес – дело перспективное, и остается оно таким, даже несмотря на высокую конкуренцию на 

рынке. Потребность в цветах растет: с каждым годом россияне покупают все больше растений. Участники 

рынка не удовлетворяют весь спрос на цветы, что открывает возможности для формирования новых 

компаний в этой сфере.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Строительство и запуск тепличного хозяйства по производству и реализации зелени
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

 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 приобретение оборудования для объектов животноводчества до 70%.

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

 Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

 Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

 Субсидии на поддержку элитного семеноводства

 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по льготной цене – скидка 15% на приобретение

техники

 Льготный лизинговый механизм (программа «Федеральный лизинг» АО «Росагролизинг» - 20%

первоначальный взнос; программа «Обновление парка техники» - 10% первоначальный взнос

 Субсидии на содержание племенного маточного поголовья

 Субсидия на страхование в области животноводства и товарной аквакультуры

 Субсидии на содержание товарных коров мясных пород

 Субсидии на 1 кг произведенного и реализованного молока

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 Предоставление земельного участка без проведения торгов.

Первоначальные инвестиции: 

• Застройки – 31 373 000 руб. 

• Оборудование – 3 550 000 руб. 

Расходы:

• НМА – 500 000 руб.

• Сырье – 185 000 руб. 

• ФОТ – 1 391 000 руб. 

• Финансовые вложение – 491 000 руб.

Требуемые инвестиции в проект – 38 250 000 
руб.

срок окупаемости (PB) – 3 года

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Производство мясокостной и кровяной муки, технического жира. Утилизация биологических отходов

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

 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 приобретение оборудования для объектов животноводчества до 70%.

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

 Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по льготной цене – скидка 15% на приобретение

техники

 Льготный лизинговый механизм (программа «Федеральный лизинг» АО «Росагролизинг» - 20%

первоначальный взнос; программа «Обновление парка техники» - 10% первоначальный взнос

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 Предоставление земельного участка без проведения торгов.

Требуемые инвестиции в 
проект – 300 000 000 руб.

срок окупаемости (PB) 
– 13 лет

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Потенциальными поставщиками сырья являются все животноводческие фермы Курганской

области, т.к. собственных мощностей для утилизации отходов нет практически ни у кого.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАВОДА ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

 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 приобретение оборудования для объектов животноводчества до 70%.

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

 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по льготной цене – скидка 15% на приобретение

техники

 Льготный лизинговый механизм (программа «Федеральный лизинг» АО «Росагролизинг» - 20%

первоначальный взнос; программа «Обновление парка техники» - 10% первоначальный взнос

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 Предоставление земельного участка без проведения торгов.

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Земельные участки: 
Катайск- 16,5 га
Далматово – 32 га



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕРНОВОГО ТЕРМИНАЛА НА ТЕРРИТОРИИ Г. ПЕТУХОВО 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 787 - сельхозпроизводителей на территории Курганской области 

 Валовой сбор зерна в Курганской области в весе после доработки в хозяйствах всех категорий в 

2021 году составил 1054,2 тыс. тонн.

 Развитая транспортная инфраструктура и удобное логистическое расположение - пересечение 

крупнейших транспортных потоков Евразии (направления на Центральную Россию и Европу, Южную 

Россию и Кавказ, Сибирь и Дальний Восток, Среднюю Азию и Китай), близость к крупнейшим 

городам Уральского федерального округа и Республике Казахстан.

 Курганская область имеет достаточно прочные внешнеэкономические связи.

 Экспортный потенциал АПК Курганской области  составляет 45 млн.долл. США, из них 60% экспорт 

зерновых и масличных культур

 В числе крупных внешнеторговых партнеров выступает Азия (Казахстан и Китай)

 Потенциал производства зерновых культур свыше 2 млн.тонн в год

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка без проведения торгов.

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели) МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Удалённость от федеральной трассы 3 км;
От Кургана 184 км;
От Тюмени 332 км;
От Челябинска 450км;
От Екатеринбурга 542 км

 Наличие ж/д путей;

 Проходит Южно-Уральская железная

дорога;

 Граничит с Республикой Казахстан и

Тюменской областью.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Льготные инвестиционные кредиты до 5% годовых сроком до 12 лет в рамках Приказа Минсельхоза РФ №340

от 23.06.2020

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

 Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по льготной цене – скидка 15% на приобретение

техники

 Льготный лизинговый механизм (программа «Федеральный лизинг» АО «Росагролизинг» - 20%

первоначальный взнос; программа «Обновление парка техники» - 10% первоначальный взнос

 Содействие в поиске иностранного покупателя Центром поддержки экспорта Курганской области

 Льготный ж/д тариф в рамках Постановление Правительства РФ № 406 от 06.04.2019 года



Площадь 
площадки 

38 га 100 га 229,95 га

Кадастровый 
номер 

участка/квартала  

45:14:020101-кадастровый квартал 
(по ускоренной схеме для формирования участков и получения 

кадастровых номеров требуется 21 день)

45:14:020103, 45:14:020104, 45:14:020105 
Требуется формирование земельного участка

45:14:020102, 45:14:020101- кадастровые кварталы
(по ускоренной схеме для формирования участков и получения 

кадастровых номеров требуется 21 день)

Собственник Неразграниченные государственные и муниципальные земли
Неразграниченные государственные и муниципальные 

земли
Неразграниченные государственные и муниципальные земли

Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов
Земли населенных пунктов 33,95, Зона сельскохозяйственного 

использования (Сх1) - 196 га

Основные виды 
разрешенного 

использования

Зона сельскохозяйственного использования
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2)

Овощеводство (1.3)
Животноводство (1.7)

Скотоводство (1.8)
Условно разрешенный  вид разрешенного использования земельного 

участка:
Пищевая промышленность (6.4)

Склады (6.9)

Пищевая промышленность 
Строительная промышленность 
Производственная деятельность 

Склады 
Автомобильный транспорт 

Зона сельскохозяйственного использования (Сх1) (196 га)

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений

граждан (Сх2) (33,95 га)

Электроснабжение
ЛЭП 110 кВ проходит вдоль земельного участка (ширина охранной зоны от крайних проводов линий по 20 м в каждую сторону)
ЛЭП 10 кВ проходит вдоль земельного участка (ширина охранной зоны от крайних проводов линий по 10 м в каждую сторону)

Возможность увеличения мощностей до 15 МВт при условии организации дополнительной подстанции  

Газоснабжение Отсутствует (планируется в 2024 г)

Водоснабжение 
Обеспечение земельных участков водой для хозяйственно-питьевых и технологических нужд возможно из артезианских источников путем бурения скважин.

Действующий водопровод находится на расстоянии 1 км от участка (ориентировочная стоимость прокладки водопровода — 4 млн. руб. за 1 км в зависимости от спецификации трубы и объема 
потребления)

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения  с использованием септика

Подъездные пути 

Обеспечены асфальтовым и грунтовым покрытием. На 
территории расположен действующий ЖД тупик. Собственник 

АО «РЖД». Использование тупика возможно путем заключения 
договора

Обеспечены асфальтовым покрытием.
Расстояние до ЖД путей 1,7 км

Обеспечены асфальтовым и грунтовым покрытием. На 
территории расположен действующий ЖД тупик. Собственник 
Варгашинское ДРСП. Использование тупика возможно путем 

заключения договора

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с объемом инвестиций 
не менее 5 млн. руб. и созданием не менее 3-х рабочих мест с последующим правом выкупа.

2) Аукцион по аренде/собственности земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕРНОВОГО ТЕРМИНАЛА НА ТЕРРИТОРИИ Г. ПЕТУХОВО

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ САДОВ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ  ПЕРЕРАБОТКИ

 Доля отечественных фруктов и ягод на рынке России за 10 лет выросла с 28% до 42%, а доля

импортной продукции уменьшилась с 72% до 58%.

 Потребление фруктов и ягод в РФ за 2021 год выросло на 3 кг на человека в год.

 Прирост производства за 10 лет составит 63%. Одновременно импорт за указанный период сократился

на 10% и по итогам 2021 года составил около 6,4 млн тонн.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка без проведения торгов.

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа; стоимость

масштабного инвестиционного проекта – 5 млн. руб., создание 3 рабочих мест.

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн. руб.

 Микро займы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн. руб. под 0,1% годовых.

Мини-завод, микро-услуги, своя-ферма.

 Поручительство гарантийного фонда обеспечивает до 50% от суммы кредита-до 16,5 млн. руб.

 Предоставления субсидий из областного бюджета возмещение СХО, сельским кооперативам в

размере 70 % затрат на приобретение техники и оборудования для выращивания, сбора и

последующей переработкой, фасовкой, упаковкой и хранением ягод и продукции плодово-ягодных

насаждений.

Катайский

район, 10,24 га

Целинный 

район, 4,6 га

Притобольный

район, 10 га

Альменевский

район, 2,5 га

Альменевский

район, 2,5 га

Мишкинский район, 

Каргапольский

район, 10,6 га

Каргапольский

район, 23,1 га



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЕСКОВ И ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ НА ИХ ОСНОВЕ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб- по всем

договорам лизинга, до 60 млн.руб- для резидентов индустриальных парков.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. под 3% (отечественное оборудование), 5%- (иные

случаи), срок – до 5 лет.

 Создание индустриального парка до 500 млн.руб (в год по 250 млн.руб)

 ШАТРОВО- Дружининское

месторождение строительных

песков: запасы песков по категории

В+С1-1041 тыс.м3., по С2-866

тыс.м3, Модуль крупности песков

1,6-2,4

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Индустриальные парки: 0% -Федеральный налог на прибыль, 0% - налог

на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% - налог на прибыль;

 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего

социально-экономического развития Далматово, Катайск, Варгаши –

0% региональные налоги на имущество и земельный налог, 0% -

федеральный налог на прибыль;

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в

целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

 ДАЛМАТОВО, КАТАЙСК –

Воронинское-1 (Водолазовское )

месторождение песчано-гравийных

пород: запасы по категории С1 в

количестве 402 тыс.кв.м. Модуль

крупности песков 2,4-3,3

 БЕЛОЯРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ПОРОД:

Общий балансовый запас 7690

тыс.кв.м. Модуль крупности песков

1-3,4

Белоярское

 КОСУЛИНСКОЕ-2 МЕСТОРОЖДЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА: Запасы

песков категория В+С1 – 5537 тыс.кв.м.

Модуль крупности песков 2,2.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Объем 

инвестиций:

112 млн.руб

Срок окупаемости

2 года



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕКЛОЗАВОДА

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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.

 313 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%, Fe2О3-0,83%; Пригодны 

для производства пищевой, зеленой бутылки. 

 4,4 га – площадь месторождения в границах утвержденных запасов (в нераспределенном фонде недр);

 Перспективы прироста  запасов имеются к югу и востоку от месторождения.

:

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб- по всем договорам лизинга, до 60 млн.руб- для

резидентов индустриальных парков.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. под 3% (отечественное оборудование), 5%- (иные случаи), срок – до 5 лет.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Индустриальные парки: 0% -Федеральный налог на прибыль, 0% - налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% -

налог на прибыль;

 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития Далматово,

Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

 Поборновское

месторождение 

кварцевого песка.

Объем 

инвестиций:

2380 млн.руб

Срок окупаемости

5 лет



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НА СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ ТОРФА

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 Сегодня на территории курганской области нет ни одного предприятия, осуществляющего добычу торфа.

 Все месторождения имеют высокую транспортную доступность:

:

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб- по всем договорам лизинга, до 60 млн.руб- для

резидентов индустриальных парков.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. под 3% (отечественное оборудование), 5%- (иные случаи), срок – до 5 лет.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Индустриальные парки: 0% -Федеральный налог на прибыль, 0% - налог на имущество. 0%- транспортный налог, 13,5% -

налог на прибыль;

 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития Далматово,

Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на имущество и земельный налог, 0% - федеральный налог на прибыль;

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

Месторождения торфа

75 торфяных 

месторождений
49 387 тыс.т.

179 
проявлений 
торфа (не учтено 
балансом) 28 346 
тыс.т

В том числе: 

63 месторождения с 

сумарными балансовыми 
запасами 17 805 тыс.руб

12 разведанных 

месторождений торфа с 
забалансовыми* запасами 
3 236 тыс.руб

Объем 

инвестиций:

346 млн.руб

Срок окупаемости

3 года



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМЗИТОГО ГРАВИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 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».

:

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб- по всем договорам лизинга, до 60 млн.руб- для

резидентов индустриальных парков.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. под 3% (отечественное оборудование), 5%- (иные случаи), срок – до 5 лет.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Индустриальные парки: 0% -Федеральный налог на прибыль, 0% - налог на имущество. 0%- транспортный налог,

13,5% - налог на прибыль;

 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития

Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на имущество и земельный налог, 0% - федеральный

налог на прибыль;

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

Шадринское месторождение трепелов –

2246 тыс.куб.м запасы трепелов по 

категориям А+В+С1.

Пригодны для производства керамзитового 

гравия-заполнителя легких бетонов марок 

500, 600, 700

Объем инвестиций:

500 млн.руб

Срок окупаемости

2 года



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№3

 52 месторождения кирпично-черепичных глин

 69,7 млн.м3 суммарные запасы 

 ПЕРЕДАНЫ В ПОЛЬЗОВАНИЕ: 8  месторождений  11 157 тыс.м3

 В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ: 4 месторождения, 2 завода-лицевой и рядовой кирпич различных 

марок, 1 завод-терракотовая облицовочная плитка

:

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
 Микрозаймы до 5 млн, от 0,1% годовых, до 3 лет

 Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб- по всем договорам лизинга, до 60 млн.руб- для

резидентов индустриальных парков.

 Займы ФРП до 70 млн.руб. под 3% (отечественное оборудование), 5%- (иные случаи), срок – до 5 лет.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
 Индустриальные парки: 0% -Федеральный налог на прибыль, 0% - налог на имущество. 0%- транспортный налог,

13,5% - налог на прибыль;

 Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития

Далматово, Катайск, Варгаши – 0% региональные налоги на имущество и земельный налог, 0% - федеральный

налог на прибыль;

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Финансовый калькулятор

(расчет финансовой модели)

Объем инвестиций:

900 млн.руб

Срок окупаемости

2 года

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ФОНД:

46 месторождений 58 518 

тыс.м3 кирпично-черепичных 

глин


