
Индустриальные парки
Курганской области 

Greenfield
Варгашинский индустриальный парк

Brownfield
Курганский индустриальный парк
Индустриальный парк «ТОР»
Индустриальный парк «Курган Энергомаш»
Индустриальный  парк «СТАЛЬМОНТАЖ»
Шадринский индустриальный парк



Индустриальные парки 
Курганской области

Варгаши
Курган

Шадринск

пгт. Варгаши
Варгашинский индустриальный парк (Greenfield)

г.Шадринск
Шадринский индустриальный парк (Brownfield)

г. Курган
Индустриальный парк «ТОР» (Brownfield)

Индустриальный парк «Курган Энергомаш» (Brownfield)

Курганский индустриальный парк (Brownfield)

Индустриальный  парк «СТАЛЬМОНТАЖ» (Brownfield)

26,74 га

26,6 га

Общая 
площадь парка

12,4 га

8,6 га

14,91 га

8,76 га

Агафонова Анна Геннадьевна 8-912-382-07-72

Генеральный директор Фонда 
«Инвестиционного агентства Курганской области» 
Коробейникова Наталья Сергеевна 8-982-395-45-95

Специалист – эксперт отдела сопровождения и привлечения 
инвестиционных проектов  
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Варгашинский индустриальный парк
(Greenfield)

Электроснабжение

Газоснабжение 

Водоснабжение 

Водоотведение

Технические характеристики
4 МВт (с возможностью увеличения)

1600 м3/ч (с возможностью увеличения)

500 м3/ч

500 м3/ч

Механизм предоставления инвестиционной площадки
• Регистрация и налоговый учет на территории Курганской области
• Сферы деятельности на территории парка в соответствии с утверждёнными ОКВЭД

III, IV, V

Класс опасности для производственных помещений
на территории парка

Налоговые льготы
0% — транспортный налог
0% — налог на имущество

Меры государственной региональной поддержки

0% — земельный налог
16.5% — налог на прибыль
(13.5% - региональный  + 3% - федеральный)

Агафонова Анна Геннадьевна 8-912-382-07-72

Генеральный директор Фонда 
«Инвестиционного агентства Курганской области» 
Коробейникова Наталья Сергеевна 8-982-395-45-95

Специалист – эксперт отдела сопровождения и привлечения 
инвестиционных проектов  

Расстояние до трассы Челябинск-Омск (Е30) – 2,57 км

1 этап
S=9,3га

2 этап
S=17,4га

Стоимость аренды – 2 руб./м2

 Субсидирование лизинга оборудования 70%, 60 млн. руб.

 Компенсация затрат на возведение производственных помещений модульного и арочного 
типа 50% ,10 млн.руб.

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных 
с приобретением нового оборудования 20%,10 млн.руб.

 Возмещение затрат на создание инфраструктуры 50% ,10 млн.руб.

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

 Займы ФРП (региональные) от 5 до 50 млн.руб.  3%, срок – до 5 лет
 Микрозаймы 5 млн, 0,1% годовых,  срок – 36 мес.

Подъездные пути До железнодорожных путей 71 м. Железнодорожный тупик. Станция 
Роза (расстояние до станции – 3,8км). Грунтовая дорога. 
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Индустриальный  парк 
«ТЕРРИТОРИЯ ОБЛАСТНОГО РАЗВИТИЯ» 
(Brownfield)

Электроснабжение

Газоснабжение 

Водоснабжение 

Водоотведение

Технические характеристики
10 МВт (с возможностью увеличения)

2695 м3/ч (с возможностью увеличения)

1080 м3/ч

1242 м3/ч

Механизм предоставления инвестиционной площадки
• Регистрация и налоговый учет на территории Курганской области
• Сферы деятельности на территории парка в соответствии с утверждёнными ОКВЭД

IV

Класс опасности для производственных помещений
на территории парка

Агафонова Анна Геннадьевна 8-912-382-07-72

Генеральный директор Фонда 
«Инвестиционного агентства Курганской области» 
Коробейникова Наталья Сергеевна 8-982-395-45-95

Специалист – эксперт отдела сопровождения и привлечения 
инвестиционных проектов  

Расстояние до трассы Челябинск-Омск (Е30) – 6,0 км.

Общая площадь парка 24,58 тыс. м2

Стоимость аренды помещения  – 2руб./м2. 

Налоговые льготы
0% — транспортный налог
0% — налог на имущество

Меры государственной региональной поддержки

0% — земельный налог
16.5% — налог на прибыль
(13.5% - региональный  + 3% - федеральный)

 Субсидирование лизинга оборудования 70%, 60 млн. руб.

 Компенсация затрат на возведение производственных помещений модульного и арочного 
типа 50% ,10 млн.руб.

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных 
с приобретением нового оборудования 20%,10 млн.руб.

 Возмещение затрат на создание инфраструктуры 50% ,10 млн.руб.

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

 Займы ФРП (региональные) от 5 до 50 млн.руб. 3%, срок – до 5 лет
 Микрозаймы 5 млн, 0,1% годовых,  срок – 36 мес.
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Электроснабжение

Газоснабжение 

Водоснабжение 

Водоотведение

Технические характеристики

Механизм предоставления инвестиционной площадки
• Регистрация и налоговый учет на территории Курганской области
• Сферы деятельности на территории парка в соответствии с утверждёнными ОКВЭД

III

Класс опасности для производственных помещений
на территории парка

Агафонова Анна Геннадьевна 8-912-382-07-72

Генеральный директор Фонда 
«Инвестиционного агентства Курганской области» 
Коробейникова Наталья Сергеевна 8-982-395-45-95

Специалист – эксперт отдела сопровождения и привлечения 
инвестиционных проектов  

Индустриальный  парк 
«СТАЛЬМОНТАЖ»
(Brownfield) 

Расстояние до трассы Челябинск-Омск (Е30) – 6,85 км

Стоимость аренды помещения  – 90руб./м2. без НДС

4,2 МВт (с возможностью увеличения)

1500 м3/ч (с возможностью увеличения)

4 источник — скважина АО «Стальмонтаж» 

Очистку стоков необходимо будет учесть в проекте завода

Общая площадь парка – 14,91 га

Налоговые льготы
0% — транспортный налог
0% — налог на имущество

Меры государственной региональной поддержки

0% — земельный налог
16.5% — налог на прибыль
(13.5% - региональный  + 3% - федеральный)

S=10 тыс. м2

 Субсидирование лизинга оборудования 70%, 60 млн. руб.

 Компенсация затрат на возведение производственных помещений модульного и арочного 
типа 50% ,10 млн.руб.

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных 
с приобретением нового оборудования 20%,10 млн.руб.

 Возмещение затрат на создание инфраструктуры 50% ,10 млн.руб.

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

 Займы ФРП (региональные) от 5 до 50 млн.руб. 3%, срок – до 5 лет
 Микрозаймы 5 млн, 0,1% годовых,  срок – 36 мес.
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Индустриальный парк 
«КУРГАНЭНЕРГОМАШ» 
(Brownfield)

Электроснабжение

Газоснабжение 

Водоснабжение 

Водоотведение

Технические характеристики
5 МВт (с возможностью увеличения)

200 м3/ч (с возможностью увеличения)

20 м3/ч

20 м3/ч

Механизм предоставления инвестиционной площадки
• Регистрация и налоговый учет на территории Курганской области
• Сферы деятельности на территории парка в соответствии с утверждёнными ОКВЭД

III

Класс опасности для производственных помещений
на территории парка

Агафонова Анна Геннадьевна 8-912-382-07-72

Генеральный директор Фонда 
«Инвестиционного агентства Курганской области» 
Коробейникова Наталья Сергеевна 8-982-395-45-95

Специалист – эксперт отдела сопровождения и привлечения 
инвестиционных проектов  

Расстояние до трассы Челябинск-Омск (Р-254) – 3,55 км.

Стоимость аренды помещения  – 90руб./м2. без НДС

Налоговые льготы
0% — транспортный налог
0% — налог на имущество

Меры государственной региональной поддержки

0% — земельный налог
16.5% — налог на прибыль
(13.5% - региональный  + 3% - федеральный)

1 этап 2 этап
Площадь, предназначенная для резидентов 
13,88 тыс. м2 из них занято 13,88 тыс. м2.

Площадь земельного участка 
для размещения резидентов 8,1 га

1.S = 2,276 тыс. м2

2.S = 0,395 тыс. м2

3. S = 0,1845 тыс. м2

4. S = 0,816 тыс. м2

5. S = 7,025 тыс. м2

6. S = 1,756 тыс. м2

7. S = 1,423 тыс.м2

 Субсидирование лизинга оборудования 70%, 60 млн. руб.

 Компенсация затрат на возведение производственных помещений модульного и арочного 
типа 50% ,10 млн.руб.

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных 
с приобретением нового оборудования 20%,10 млн.руб.

 Возмещение затрат на создание инфраструктуры 50% ,10 млн.руб.

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

 Займы ФРП (региональные) от 5 до 50 млн.руб. 3%, срок – до 5 лет
 Микрозаймы 5 млн, 0,1% годовых,  срок – 36 мес.
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Курганский индустриальный парк
(Brownfield)

Электроснабжение

Газоснабжение 

Водоснабжение 

Водоотведение

Технические характеристики
5 МВт (с возможностью увеличения)

200 м3/ч (с возможностью увеличения)

20 м3/ч

20 м3/ч

Механизм предоставления инвестиционной площадки
• Регистрация и налоговый учет на территории Курганской области
• Сферы деятельности на территории парка в соответствии с утверждёнными ОКВЭД

IV, V

Класс опасности для производственных помещений
на территории парка

Агафонова Анна Геннадьевна 8-912-382-07-72

Генеральный директор Фонда 
«Инвестиционного агентства Курганской области» 
Коробейникова Наталья Сергеевна 8-982-395-45-95

Специалист – эксперт отдела сопровождения и привлечения 
инвестиционных проектов  

Расстояние до трассы Челябинск-Омск (Е30) – 9,07 км.

Налоговые льготы
0% — транспортный налог
0% — налог на имущество

Меры государственной региональной поддержки

0% — земельный налог
16,5% — налог на прибыль
(13.5% - региональный  + 3% - федеральный)

Подъездные пути Проходит ж/д ветка

Общая площадь 
парка – 8,6 га

 Субсидирование лизинга оборудования 70%, 60 млн. руб.

 Компенсация затрат на возведение производственных помещений модульного и арочного 
типа 50% ,10 млн.руб.

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных 
с приобретением нового оборудования 20%,10 млн.руб.

 Возмещение затрат на создание инфраструктуры 50% ,10 млн.руб.

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

 Займы ФРП (региональные) от 5 до 50 млн.руб. 3%, срок – до 5 лет
 Микрозаймы 5 млн, 0,1% годовых,  срок – 36 мес.
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Шадринский индустриальный парк
(Brownfield)

Электроснабжение

Газоснабжение 

Водоснабжение 

Водоотведение

Технические характеристики
3 МВт (с возможностью увеличения)

520 м3/ч (с возможностью увеличения)

5 м3/ч

5 м3/ч

Механизм предоставления инвестиционной площадки
• Регистрация и налоговый учет на территории Курганской области
• Сферы деятельности на территории парка в соответствии с утверждёнными ОКВЭД

IV, V

Класс опасности для производственных помещений
на территории парка

Агафонова Анна Геннадьевна 8-912-382-07-72

Генеральный директор Фонда 
«Инвестиционного агентства Курганской области» 
Коробейникова Наталья Сергеевна 8-982-395-45-95

Специалист – эксперт отдела сопровождения и привлечения 
инвестиционных проектов  

Расстояние до трассы Курган-Екатеринбург (Р-354) – 9,46 км.

Стоимость аренды помещения  – 90руб./м2. без НДС

Общая площадь парка – 8,8 га

Налоговые льготы
0% — транспортный налог
0% — налог на имущество

Меры государственной региональной поддержки

0% — земельный налог
16.5% — налог на прибыль
(13.5% - региональный  + 3% - федеральный)

 Субсидирование лизинга оборудования 70%, 60 млн. руб.

 Компенсация затрат на возведение производственных помещений модульного и арочного 
типа 50% ,10 млн.руб.

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных 
с приобретением нового оборудования 20%,10 млн.руб.

 Возмещение затрат на создание инфраструктуры 50% ,10 млн.руб.

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

 Займы ФРП (региональные) от 5 до 50 млн.руб. 3% , срок – до 5 лет
 Микрозаймы 5 млн, 0,1% годовых,  срок – 36 мес.
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