
1. Альменевский район (муниципальный округ)

2. Белозерский район (муниципальный округ)
3.Варгашинский район (муниципальный округ)
4. Далматовский район (муниципальный округ)
5. Звериноголовский район (муниципальный 
округ)
6. Каргапольский район (муниципальный округ)
7. Катайский район (муниципальный округ)
8. Кетовский район (муниципальный округ)
9. Куртамышский район (муниципальный округ)
10. Лебяжьевский район (муниципальный округ)
11. Макушинский район (муниципальный округ)
12. Мишкинский район (муниципальный округ)

13. Мокроусовский район (муниципальный округ)

14. Петуховский район (муниципальный округ)
15. Половинский район (муниципальный округ)
16. Притобольный район
17. Сафакулевский район(муниципальный округ)
18. Целинный район (муниципальный округ)
19. Частоозерский район (муниципальный округ)
20. Шадринский район (муниципальный округ)
21. Шатровский район (муниципальный округ)
22. Шумихинский район (муниципальный округ)
23. Щучанский район (муниципальный округ)
24. Юргамышский район (муниципальный округ)



Общая площадь

2 486 км²

Численность населения

9 333 чел

Муниципальный округ расположен в юго-западной части Курганской области и 
граничит с Челябинской областью и с Сафакулевским, Щучанским, 

Шумихинским, Мишкинским, Куртамышским районами и Целинным 
муниципальным округом.

Наличие учебных заведений 
Альменевский аграрно- технологический техникум ААТТ

Субъекты предпринимательства 
285 ед. – индивидуальных предпринимателей
120 ед. – юридических лиц

1. Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов
2. Строительство придорожного сервиса (АЗС)



Адрес места расположения инвестиционной площадки: 
Курганская область, Альменевский район, с. Малышево, ул. Свободы, 1А

Площадь площадки 1,3 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:01:010602:658

Собственник Земли, государственная собственность. Предоставление 
осуществляет  Администрация Альменевского района.

Категория земель Для сельскохозяйственного назначения 

Вид разрешенного 
использования 

СХ-1

Для животноводства

Электроснабжение Расстояние от  инвестиционной площадки до ближайшей точки 
подключения электроэнергии 550 метров. Предельно возможная 
потребляемая мощность 50-55 кВт.

Газоснабжение Газификация 2023 год.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника водоснабжения. 
Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 
получить только по результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот 
в септик.

Кадастровая стоимость 0,1 млн.руб.

Подъездные пути Дорога с твердым покрытием

Подъездные пути Дорога с твердым покрытием

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

1) предоставление земельного участка в аренду без проведения 
торгов в целях реализации масштабного инвестиционного проекта с 
последующим правом выкупа;

2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования до 30 % от стоимости оборудования;                                                                                                                
3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                                                                  
4) Субсидии на создание и модернизацию животноводческих комплексов. При строительстве молочных комплексов на 400 и более 
голов коров и (или) нетелей - возмещение до 25% затрат; при модернизации молочных комплексов на 200 коров и (или) нетелей -
возмещение до 25% затрат
5) Компенсация затрат на возведение производственных помещений до 50% (до 5 млн.руб.)
6) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 
1704 и от 15.03.16 № 194).
7)Субсидии на 1 килограмм произведенного и реализованного молока. Ставка расчетная, зависит от продуктивности дойного стада 
и объема реализации молока (от 2 до 4 руб.)                                                                                  
8) Субсидии до 40% затрат  на кормозаготовительную технику и оборудование, оборудование для ферм сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, занимающихся производством молока 
9)Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции 
железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской Федерации
10) Получение льготных краткосрочных кредитов до 5%, направленных на развитие отрасли животноводства по следующим 
направлениям: на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных препаратов.

11) Гранты до 30 млн. руб. 
12) Возмещение до 60% затрат, понесенных в связи с приобретением молодняка сельскохозяйственных животных;
13) Микрозайм до 5 млн. руб. под 0,1% годовых.
14) Субсидии на приобретение оборудования для объектов животноводства до 70%. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ НА 200 ГОЛОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      216 млн.руб. 

 Стоимость строительства МТФ (с учетом инженерных сетей, 
коммуникаций, благоустройства)  - 165 млн. руб.

 Приобретение КРС (200 голов) – 32 млн.руб.

 Приобретение техники для кормления и кормозаготовки  - 19 млн. руб.

 Выкуп земельного участка – 0,1 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
1. Наличие земельных участков для обеспечения кормовой базы и размещения 

производственно-технической базы: сенокосов- 100 га, 750 га пастбищных угодий;
2. Наличие земельных участков для производства растениеводческой продукции и 

размещения производственно-технической базы. 
3. Востребованность продукции. Дефицит молока в УФО - более 1,7 млн.тонн, 

самообеспеченность менее 90%.   
4. Производство молока в сельхозорганизациях составляет 29% от объема в 

хозяйствах всех категорий;
5. Ввоз молока и молокопродуктов в Курганскую область  составляет 48,1 тыс. тонн;
6. Наличие крупных организаций молокоперерабатывающей отрасли 



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

2. Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.
3. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.
4. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      7 млн.руб. 

 Установка модульной АЗС и строительство площадки – 3 млн. руб.
 Оборудование – 1 млн. руб.
 Закуп сырья – 3 млн. руб.

 Выкуп земельного участка – 0,06 млн.руб.
Адрес места расположения инвестиционной площадки:
Курганская обл., Альменевский район, с. Альменево

Площадь площадки 0,02 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:01:030114:492

Собственник земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена
Предоставление осуществляет Администрация Варгашинского
поссовета.

Категория земель Земли поселений

Вид разрешенного использования Для размещения объектов придорожного сервиса

Основные виды разрешенного 
использования

Размещение АЗС, АГЗС; объекты общественного питания; 
гостиничные услуги; автомойки; автомастерские.

Электроснабжение Подключен, 380 в., 25 кВ. Линия электропередач 
на расстоянии 100 м. 

Газоснабжение Газификация 2023 год.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника 
водоснабжения. Точную информацию о количестве и качестве 
подземных вод можно получить только по результатам 
геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 
нечистот в септик.

Подъездные пути дорога с твердым покрытием

Кадастровая стоимость 0,06

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

1) предоставление земельного участка в аренду без проведения 
торгов в целях реализации масштабного инвестиционного проекта с 
последующим правом выкупа;

2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
1. Стабильность спроса во всех регионах
2. Отсутствие фактора сезонности
3. Адаптация бизнеса к колебаниям рынка
4. Наличие разных каналов сбыта и поставки топлива
5. Рентабельность бизнеса 15-50%

6. Возможность расширения за счёт увеличения ассортимента услуг и сопутствующей 
деятельности: кафе, минимаркет



Район расположен в северной части Курганской области и граничит с 
Тюменской областью, с Шатровским, Каргапольским, Варгашинским, Кетовским
районами области.

Административный центр — с. Белозерское - находится на расстоянии 42 км 
от областного центра и связан с городами Курганом и Тюменью шоссейными 
дорогами.

Субъекты предпринимательства 
191 ед. – индивидуальных предпринимателей
31 ед. – юридических лиц

1. Строительство стеклозавода по производству стеклянной тары
2. Организация базы отдыха на берегу оз. Ачикуль
3. Организация базы отдыха на территории бывшего детского лагеря

Общая площадь

342 562 га

Численность населения

14 476 чел.

БЕЛОЗЕРСКОЕ  



1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.
3) Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                     
4) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации 
Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194). 
5) Льготные займы Фонда развития промышленности, Корпорации МСП и МСП Банка
6) Комплексное сопровождение проекта. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   276 млн. руб.

Строительно-монтажные работы – 106 млн.руб.

Закуп оборудования – 170 млн.руб.
Выкуп земельного участка – 0,1 млн.руб.

Адрес места расположения инвестиционной площадки:
Курганская область, Белозерский район, п. Стеклозавод, ул. Кирисика, 26а
Площадь площадки 5 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:02:020201:346

Собственник Муниципальная собственность 

Категория земель земли населённых пунктов

Вид разрешенного 
использования 

Зона, предназначенная для размещения промышленных предприятий и 
связанных с ними объектов, комплексов и т.д.

Электроснабжение Имеется подвод ЛЭП  10 кВ

Газоснабжение На расстоянии 1,6 км. Проходит газопровод среднего давления 3,0 атм. 
Имеется ГРПШ.

Водоснабжение Возможно строительство скважины. Точную информацию о количестве и 
качестве подземных вод можно получить только по результатам 
геологоразведочных работ.

Подъездные пути Участок соединён с трассой Курган – Тюмень М51 «Байкал» федерального 
значения асфальтированной дорогой 3 км 

Кадастровая стоимость 0,1 млн.руб.
Механизм 
предоставления

1) Предоставление земельного участка
в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;
2) Аукцион по предоставлению в аренду земельного участка/продажа 
земельного участка.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Наличие разведанного месторождения. Балансовые запасы стекольных песков 
Подборновского месторождения составляют 313 тыс. т. расположенное в 13 км на 
юго-восток от поселка Стеклозавод, Белозерского района. 
Содержание в песках SiO2 – 87,33%, Al2O3 – 6,21%, Fe2O3 – 0,83%.

1. Отсутствие на территории Курганской области предприятий по производству 
стекла. В России 124 производителя. 
2. Горнотехнические и гидрогеологические условия месторождения благоприятны 
для открытой отработки. 



ХАРАКТЕРИСТИКАОЗ. МЕДВЕЖЬЕ
1. Объем туристического потока в среднем составляет более 150 тыс. человек в год.

2. К 2025 году планируется увеличение туристического потока свыше 30 %.

3. Озеро Ачикуль континентальное, вода в нем солоноватая с умеренной жесткостью ;

4. Непосредственная близость  трассы (0,2 км), транспортная доступность;
5. Для любительской рыбалки озеро представляет интерес и в летний и в зимний период. Лещ, щука, 

серебряный и золотой караси, линь, окунь, судак, плотва, карп, ерш, язь. 
6. отсутствие конкуренции;

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.
3) Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение инвентаря и строительство объектов туризма 
4) Поручительства по банковским кредитам, 50 % от суммы кредита, но не более 16,5 млн. руб.;
5) Субсидирование лизинга оборудования до 15%
6) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры
(в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1) Земельный участок в частной собственности, 62,4 га, 
категория - земли сельскохозяйственного назначения.

2) Земельный участок в частной собственности, 17,8 га, 
категория - земли сельскохозяйственного назначения.

3) Земельный участок в муниципальной собственности, 
общая площадь 52,6 га, категория - земли населенных 
пунктов.

Наличие 3 земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      от 3 млн.руб до 7 млн.руб. 

 Приобретение земельного участка – от 0,5 до 6 млн. руб.
 Приобретение домиков для глемпинга (6 шт.) – 2 млн. руб.
 Приобретение кемпинг Баня – 0,4 млн.руб.
 Приобретение туристического инвентаря – 0,2 млн.руб.



1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.
3) Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение инвентаря и строительство объектов туризма 
4) Поручительства по банковским кредитам, 50 % от суммы кредита, но не более 16,5 млн. руб.;
5) Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.; 
6) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации Постановлений 
Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   12 млн. руб.

 Строительство и реконструкция зданий, ремонт – 4 млн.руб.
 Приобретение участка – 7 млн.руб.
 Реконструкция бассейна – 0,2 млн.руб.

 Приобретение туристического инвентаря – 0,2 млн.руб.Местоположение Курганская обл, р-н Белозерский, д Редькино, ул. 
Заречная, 1а

Площадь площадки 4,8 га
Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:02:060403:86

Собственник Администрация Белозерского района
Категория земель Земли особо охраняемых территорий и объектов

Вид разрешенного 
использования 

Для объектов общественно-делового значения

Электроснабжение Расстояние от электролинии ВЛ-0,4 кВ
Газоснабжение Газификация планируется в 2023 – 2024  годы
Водоснабжение Имеется скважина 22 метра. Точную информацию 

о количестве и качестве подземных вод можно 
получить только по результатам 
геологоразведочных работ

Подъездные пути До федеральной трассы 1 км грунтовая дорога
Механизм 
предоставления

Аукцион по предоставлению в аренду земельного 
участка/продажа земельного участка.

Дополнительная 
информация

Территория бывшего лагерь Алёши Рогачева. На 
территории имеется: 4 жилых корпуса, 
административное здание. Здание столовой, 
здание прачечной. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Объем туристического потока в среднем составляет более 150 тыс. 
человека в год. К 2025 году планируется увеличение   туристического потока 
свыше 30 %.            
2. 29,1% от общей численности населения 
Курганской области составляют люди пенсионного возраста;
3. Дефицит предложений качественных услуг  в данной сфере;



Общая площадь

298 186 га

Численность населения

18 411 чел.

Субъекты предпринимательства 
210 ед. – индивидуальных предпринимателей
113 ед. – юридических лиц

Район расположен в центральной части Курганской области и граничит с
Тюменской областью, а также с Мокроусовским, Лебяжьевским, Половинским,

Кетовским и Белозерским районами.

Административный центр — рабочий поселок Варгаши — находится на
расстоянии 35 км от областного центра.

1. Организация тепличного комплекса под выращивание шампиньонов
2. Организация цеха по переработке мяса
4. Строительство комплекса по выращиванию высококачественного 
лесопосадочного материала
3. Организация кондитерского производства

18,4



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   83 млн. руб.

 Строительно-монтажные работы – 30  млн. руб.
 Закуп оборудования – 50 млн.руб.

 Приобретение земельного участка – 3 млн. руб.
Адрес местоположения инвестиционной площадки:

Земельный участок находится в 100 м на юго-запад от ул. Лермонтова, № 2, р.п. Варгаши, 
Варгашинского района, Курганской области

Площадь площадки 37.6 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:03:020201

Собственник Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Предоставление осуществляет Администрация Варгашинского поссовета

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды 
разрешенного 
использования

- промышленные предприятия  III- IV класса опасности различного профиля с 
СЗЗ 100 м; 
- промышленные предприятия V класса опасности

Электроснабжение Электролиния ВЛ-0,4кВ на расстоянии 300м. Резервная мощность 24 кВт/ч.

Газоснабжение Газопровод высокого давления диаметром 273 мм, давление 0,6 Мпа, Объем 
потребления газа 500 м3/час, Ориентировочное расстояние до точки 
подключения 650 м. 

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника водоснабжения. 
Глубина артезианской скважины варьируется от 60 до 100 метров.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик.

Подъездные пути Требуется строительство автомобильной дороги протяженностью  150 м  с 
дальнейшим выездом на муниципальную автомобильную дорогу с 
асфальтобетонным покрытием и через 5,4 км выход на федеральную 
автомобильную дорогу ФАД Р-254 «Иртыш».

Кадастровая 
стоимость

3 млн.руб

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 
площадки

1) предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабного инвестиционного проекта с последующим правом 
выкупа;

2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1.Шампиньоны востребованы в различных секторах потребительского рынка. Должным образом обработанные, 
бланшированные и упакованные грибы вы можете сбывать как крупным, так и мелким оптом, а также в розницу: 
в кафе и рестораны, в крупномасштабные торговые сети, а также частные магазины шаговой доступности. 
До 15% продаж может дать мелкорозничный сбыт прямо непосредственно на месте произрастания грибов.
2.Интенсивность спроса в течение года неоднородна: самую высокую активность покупатели демонстрируют 
зимой; самую низкую – летом.

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования до 30 % от стоимости оборудования;                                                                                                                
3) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых;                                                                     
4 ) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 
19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).                                                                                     
5) Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и
продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской 
Федерации                           
6) Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% 
годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов свыше 250 млн. рублей).  Срок – до 15 лет; 
7) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%»

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:
0% - федеральный налог на прибыль;
5% - региональный налог на прибыль;
0% налог на имущество;
0% земельный налог.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      99 млн. руб.

 Строительство производственного объекта мясной переработки – 51 млн. руб. 
 Приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов – 40 млн. руб.
 Приобретение специализированного транспорта для транспортировки – 5 млн. руб.

 Выкуп земельного участка – 3 млн.рубМестоположение Земельный участок находится Курганская область, Варгашинский
район, р.п. Варгаши, в 310 м на северо-запад от дома № 2 ул. Свободы

Площадь площадки 3,03 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:03:020106:964

Собственник Земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена.
Предоставление осуществляет Администрация Варгашинского 

поссовета.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Основные виды 
разрешенного 
использования

Территория, предназначенная для размещения промышленных 
предприятий V класса опасности с санитарно-защитной зоной радиусом 
50 метров. 

Электроснабжение Существующая линия ВЛ-10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Солнечная в 155 м от 
участка. Резервная мощность по ПС 110 кВ. Стоимость подключения 
определяется согласно выданных технических условий. 

Газоснабжение Газопровод диаметром 110 мм, с давлением 1,2 Мпа, Объем 
потребления газа 500 м3/час, Ориентировочное расстояние до точки 
подключения 50 м.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника водоснабжения. 
Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 
получить только по результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 
септик.

Подъездные пути Имеется выезд на региональную автомобильную дорогу с 
асфальтобетонным покрытием с выходом через 2,2 км. на 
федеральную автомобильную дорогу ФАД Р-254 «Иртыш».

Механизм предоставления 1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов 
в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;
2 ) Аукцион по предоставлению в аренду земельного участка/продажа 
земельного участка.

(*) Имеется возможность расположить скотобойню на расстоянии 1000 м от населенного 
пункта р.п. Варгаши, предоставив отдельный земельный участок.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1) Самообеспеченность говядиной в Курганской области составляет 42%; 
2) Поголовье мясного скота - 18,3 тыс. гол.;  
3) Потенциал увеличения до 400 тыс. гол.;
4) Ежегодно хозяйства готовы поставлять на убой 3,0 тыс. голов мясного скота;

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования  50%, до 50 млн.руб.                                                                  
3) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                    
4 ) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации Постановлений 
Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).                                                                 
5) Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и
продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ 
Российской Федерации                           
6) Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  
ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов свыше 250 млн. рублей).  
Срок – до 15 лет; 
7) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%»

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:
0% - федеральный налог на прибыль;
5% - региональный налог на прибыль;
0% налог на имущество;
0% земельный налог.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ     6 млн. руб.

 Приобретение посадочного материала– 0,5 млн. руб.

 Строительство  тепличного комплекса (5 шт) – 5 млн.руб.
 Строительство хранилищ и мастерских – 0,3 млн.руб.

Местоположение Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. 
Чернышевского,  8 

Площадь площадки 9,7 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:03:020201:632

Собственник Земельный участок государственная собственность на который не 
разграничена. 
Предоставление осуществляет Администрация Варгашинского
поссовета.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для размещения питомника

Электроснабжение Возможность подключения к ВЛ 0,4 кВ, требуется строительство 40 м 
сетей. 

Газоснабжение Возможность подключения с дополнительным строительством сети 
протяженностью 70 м. Резервная мощность 50 куб.м/ч.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника водоснабжения. 
Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 
получить только по результатам геологоразведочных работ. 

Водоотведение Строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик.

Подъездные пути От участка до асфальта 10 м грунтовой дороги.

Механизм 
предоставления

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения 
торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;
2 ) Аукцион по предоставлению в аренду земельного участка/продажа 
земельного участка.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Спрос на качественный посадочный материал плодовых, ягодных , 
хвойных и декоративных культур, выращенных в регионе.

2. Развитие озеленения населенных пунктов в рамках  программ по 
благоустройству территорий

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб. 
3) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                    
4 ) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации Постановлений Правительства 
РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).                                                                               
5) Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% 
годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов свыше 250 млн. рубле).  Срок – до 15 лет; 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:
0% - федеральный налог на прибыль;
5% - региональный налог на прибыль;
0% налог на имущество;
0% земельный налог.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      4 млн. руб.

 Ремонт, подготовка и дизайн помещения кондитерской – 0,8 млн. руб.
 Закупка расходного материала, сырья на первый месяц работы производства – 0,3 млн. руб.
 Закупка оборудования – 1  млн. руб.

 Приобретение помещения – 2  млн. руб.

Местоположение Курганской область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Механизаторов, № 12-а 

Площадь площадки 879 кв.м.

Параметры объекта 
недвижимости

Здание К-700, высотой 10,53 м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:03:020207:66

Собственник Частная собственность.
Категория земель Земли населенных пунктов.
Основные виды 
разрешенного 
использования

-промышленные предприятия IV класса опасности 
различного профиля с СЗЗ 100 м; 
-- промышленные предприятия V класса опасности.

Электроснабжение Электролиния Вл-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ на земельном участке. 
ТП 2 МВт

Газоснабжение Газопровод высокого давления Р=0,6 МПа на земельном 
участке. 

Водоснабжение Распределительный водопровод на земельном участке. 
Точную информацию о количестве и качестве 
подземных вод можно получить только по результатам 
геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 
отводом нечистот в септик.

Подъездные пути Имеется выезд на муниципальную автомобильную 
дорогу с асфальтобетонным покрытием и через 5,4 км. 
выход на федеральную автомобильную дорогу ФАД Р-

254 «Иртыш».

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

В структуре вывоза из Курганской области традиционно наибольшую долю 
занимают пищевые продукты
Регионы - лидеры по объему товарооборота с Курганской областью: Тюменская 
область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская 
область, Республика Башкортостан, г. Москва, Московская область, Самарская 
область, Омская область, Республика Татарстан.

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб. 
3) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                    
4) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации Постановлений Правительства РФ 
от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).                                                                                  
5) Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и
продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской 
Федерации                           
6) Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% 
годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов свыше 250 млн. рубле).  Срок – до 15 лет; 
7) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%»

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:
0% - федеральный налог на прибыль;
5% - региональный налог на прибыль;
0% налог на имущество;
0% земельный налог.



1. Строительство придорожного сервиса (АЗС)
2. Строительство 2-этажного гостиничного комплекса
3. Организация  закусочной на колесах  фуд-трака
4. Организация  модульного кафе на территории парка « Березовая роща»
5. Строительство гостиницы и пункта проката на территории 
парка « Березовая роща»
6.    Организация завода по производству минеральных удобрений

Общая площадь

3 500 км²

Численность населения

24038 чел

Район расположен в северо-западной части Курганской области и граничит со 
Свердловской областью, а также с Шадринским, Шумихинским, Щучанским, Катайским
районами области.

Расстояние до ж/д 
По территории района проходит  Южно-Уральская   ж/д 

Наличие учебных заведений 
Далматовский филиал ГБПОУ КТК

Субъекты предпринимательства 
738 ед. – индивидуальных предпринимателей
339 ед. – юридических лиц
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1. Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  

2. Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.
3. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.
4. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      7 млн.руб. 

 Установка модульной АЗС и строительство площадки – 3 млн. руб.
 Оборудование – 1 млн. руб.
 Закуп сырья – 3 млн. руб.

 Выкуп земельного участка – 0,06 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Постоянный спрос на моторное топливо. Потребление газомоторного топлива (ГМТ) в России по 
итогам прошлого года, согласно данным Минэнерго, составило 1,1 млрд. куб. м – на 10% выше 
позапрошлогоднего. Рост этого рынка произошел на фоне уменьшения заправки традиционными 
видами топлива: бензином (-5,6% до 32,8 млн. т) и дизелем (-6,7% до 35,5 млн. т). 

Адрес места расположения инвестиционной площадки:
Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, в границах бывшего АОЗТ им. 

Чкалова

Площадь площадки 16 га 

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:04:010902:401

Собственник МО Далматовский район
Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды 
разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение По данному участку проходит ВЛ-10кВ «Профилакторий», 
строительство ВЛ-10кВ не требуется, необходимо 
строительство КТП-10/0,4 кВт мощностью по расчетам. 
Максимальная (допустимая к подключению) мощность 
0,8МВт.

Газоснабжение Возможно строительство газопровода диаметром 426 мм, 
давление 0,6 Мпа, расстояние до точки подключение 8000 
м, объем потребления 3000 м3/час

Водоснабжение Возможность организации артезианской скважины. 
Точную информацию о количестве и качестве подземных 
вод можно получить только по результатам 
геологоразведочных работ. 

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 
отводом нечистот в септик.

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов
с последующим правом выкупа;
2) Аукцион по аренде/собственности земельных участков



Адрес места расположения инвестиционной площадки:
30 м. по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: г. Далматово, ул. Маяковского,131
Площадь площадки 0,1 га 
Кадастровый номер 

участка/квартала  45:04:020207 

Собственник Собственность не разграничена
Категория земель Земли населенных пунктов
Основные виды 

разрешенного 
использования

Смешанная жилищная и общественная застройка

Электроснабжение От существующих сетей 50кВт на север от границы участка 10 м.

Газоснабжение Возможно. Свободная мощность — не более 50куб.м/ч,  расстояние до 
точки подкючения 50м западнее северной границы участка. 

Водоснабжение 
Возможно с дополнительным строительством водопровода: к 
существующей сети чугун СтД 150 мм  трубы ПНД d100 протяженностью 
10 м на запад к ул.Энгельса. Предельная мощность 20 куб. м./час . 

Водоотведение

Точка подключения к существующим  сетям водоотведения – трасса 
водоотведения  асбест 200мм  в 10 метрах по западной границе 
участка.  Объём водоотведения равен объёму водопотребления (в 
случае если не установлен расходомер в системе водоотведения). 
Предельная мощность 20 куб. м./час 

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов 
в целях реализации масштабных инвестиционных проектов
с последующим правом выкупа;
2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 14 млн.руб. 

 Стоимость строительства гостиницы (с учетом инженерных 
сетей, коммуникаций, благоустройства)  - 7 млн. руб.

 Обустройство номеров и подсобных помещений – 5 млн.руб.

 Приобретение земельного участка – 2 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
1.  Объем туристического потока в среднем составляет более 150 тыс. человека в год. К 
2025 году планируется увеличение   туристического потока свыше 30 %.                                                         
2. Строительство гостиниц  включено в план развития  туристической инфраструктуры 
Курганской области

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых;
3) Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение инвентаря и строительство объектов туризма; 
4) Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  
ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов свыше 250 млн. рубле).  
Срок – до 15 лет; 
5) Льготные кредиты и лизинг «Корпорация МСП», «МСП Банк».
6) Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:
0% - федеральный налог на прибыль;
5% - региональный налог на прибыль;
0% налог на имущество;
0% земельный налог.



Площадь площадки 10 м2

Адрес 
местонахождения 

площадки

В зоне парка культуры и отдыха горожан и гостей города , примерно 35 
м по направлению на запад от ориентира здание,  расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Курганская область, г. Далматово, 
ул. Свободы,д.34

Собственник Собственность не разграничена
Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды 
разрешенного 

использования
Для размещения скверов, парков, городских садов

Электроснабжение От существующих сетей 50кВт на север от границы участка 5 м.
Механизм 

предоставления 
инвестиционной 

площадки

Конкурс на право размещения НТО

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   1,5 млн. руб.

 Приобретение фуд-трака  – 1,0 млн. руб.
 Оборудование и прочие расходы ( оклейка фургона, генератор, 

ремонт фургона, кассовое оборудование, постановка на учет 
ГИБДД) – 0,5 млн. руб.

 Аренда земельного участка – 0,05 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
1. Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных 

центров                                                                          
2. Формат не развит на территории региона.                                                                 
3. Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

1. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

2. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.



Площадь площадки 50 м2

Адрес 
местонахождения 

площадки

45:04:010701:707

Курганская обл, р-н Далматовский, г Далматово,  примерно 160 м по 
направлению на СЗ от ориентира здание,  за пределами участка ул. 2 
Северная ,1

Собственник Муниципальная  собственность
Категория земель Земли населенных пунктов/ общественное питание
Основные виды 
разрешенного 

использования

общественное питание

Электроснабжение От существующих сетей  тВЛ-0,4кВ   , точка  подключения на расстоянии 
40м. 

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

Конкурс на право размещения НТО

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   1,6 млн. руб.

 Приобретение модульного кафе  – 0,8 млн. руб.
 Оборудование и прочие расходы – 0,8 млн. руб.

 Аренда земельного участка – 0,05 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров   
2. Формат не развит на территории региона.                                                                 
3. Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

1. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

2. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.



Площадь площадки 0,02 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:04:020402:314

Курганская обл, р-н Далматовский, г Далматово,  примерно 100 м по направлению на 
ЮВ от ориентира здание,  за пределами участка ул. 2 Северная ,1

Собственник Муниципальная  собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды 
разрешенного 
использования

Зона зеленых насаждений общего и ограниченного пользования (Р-2)

Электроснабжение
От существующих сетей  тВЛ-0,4кВ   , точка  подключения на расстоянии 30 м.  
Стоимость подключения определяется проектом согласно выданных технических 
условий.

Газоснабжение 

Требуется строительство газопровода высокого давления Р=0,6 Мпа, установка ГРПШ, 
строительство газопровода низкого давления Р=0,0022МПа, до границы земельного 
участка.  Предельная мощность 5 куб.м./час , расстояние  30 м.  до газопровода 
высокого давления. Стоимость подключения определяется проектом согласно 
выданных технических условий.

Водоснабжение возможно  строительство водопровода  к существующей  сети протяженностью 80 м ,  
объем 30 м3/час, давление 3  атм

Водоотведение возможно строительство канализации расстояние до точки подключения 150 м,  объем 
30м3/час.

Подъездные пути Дорога с  твердым покрытием
СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 40 м. ,  расстояние до Монастыря  1500м

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;
2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
1.  Объем туристического потока в среднем составляет более 150 тыс. человека в год. К 2025 
году планируется увеличение   туристического потока свыше 30 %.                                                              
2. Строительство гостиниц  включен в план развития  туристической инфраструктуры Курганской 
области

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 14 млн.руб. 

 Стоимость строительства гостиницы (с учетом инженерных 
сетей, коммуникаций, благоустройства)  - 7 млн. руб.

 Обустройство номеров и подсобных помещений – 5 млн.руб.

 Приобретение земельного участка – 0,2 млн.руб.

 Закупка велосипедов, оборудования – 1 млн.руб

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых;
3) Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение инвентаря и строительство объектов 
туризма; 
4) Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., 
процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов 
свыше 250 млн. рубле).  Срок – до 15 лет; 
5) Льготные кредиты и лизинг «Корпорация МСП», «МСП Банк».

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:
0% - федеральный налог на прибыль;
5% - региональный налог на прибыль;
0% налог на имущество;
0% земельный налог.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      10 млн.рублей
Строительство помещения – 2 млн. руб.
Оборудование – 5 млн. руб.

Приобретение земельного участка – 3 млн.руб. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
 Торфяные запасы и ресурсы Курганской области составляют 49387 тыс. т. при 40% условной влаге. 
 Кроме месторождений торфа в области известны 179 проявлений торфа, не учитываемые Территориальным 

балансом запасов торфа Курганской области, но включенные в кадастровый список, с суммарными ресурсами в 
количестве 28346 тыс.т. Территориальным балансом запасов Курганской области учтено 75 разведанных 
месторождений торфа. Из них 63 разведанных месторождения с суммарными балансовыми (экономическими) 
запасами в количестве 17805 тыс. т и 12 разведанных месторождений торфа с забалансовыми (потенциально 
экономическими) запасами в количестве 3236 тыс. т.  Использование торфа в различных отраслях: 

 химической (производство фенола, парафина, спирта, воска, уксусной кислоты)
 сельскохозяйственной (производство удобрений)
 энергетической (производство топливных брикетов)

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн.руб. 
3) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                    
4) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации Постановлений 
Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).                                                                 
5) Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., 
процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов 
свыше 250 млн. рубле).  Срок – до 15 лет.
6) Льготные займы Фонда развития промышленности, Корпорации МСП и МСП Банка 

Адрес места расположения инвестиционной площадки: 
Курганская область, Далматоский район, с южной стороны автомобильной дороги федерального 

значения Екатеринбург-Шадринск-Курган в 3,3 км от кольцевой развязки по направлению на юго-восток

Площадь площадки 55,4 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:04:031201:525 

Далматовский район, с южной стороны автомобильной дороги 
федерального значения Екатеринбург-Шадринск-Курган в 3,3 км от 
кольцевой развязки по направлению на юго-восток

Собственник Муниципальное образование Далматовский район

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды 
разрешенного 

использования
Для размещения производственной базы (кирпичного завода)

Электроснабжение Возможность подключения к ВЛ 10 кВ, требуется строительство 100 м 
сетей., проектируемая ТП. Мощность 500 кВт.  

Газоснабжение 
Газовых сетей высокого давления,  мощность 7500 м3/час,  Возможность 
подключения к сети газораспределения  от ГРС г. Далматово, точка 
подключения газопровод высокого давления , расстояние 3,3 км, 
предельная мощность 7500 м3/час

Водоснабжение Возможность организации артезианской скважины. )

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

1)Аукцион по аренде/собственности
2) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 
целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим 
правом выкупа;

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:
0% - федеральный налог на прибыль;
5% - региональный налог на прибыль;
0% налог на имущество;
0% земельный налог.



1. Строительство завода по производству кирпича
2. Строительство придорожного сервиса (АЗС)

3. Организация  модульного кафе 
4. Реконструкция санатория «Сосновая роща»
5. Организация фермы по содержанию 5000 голов овец 

Район расположен в южной части Курганской области и граничит с Республикой 
Казахстан, а также с Куртамышским, Притобольным, Половинским районами области.

Наличие учебных заведений 
Круглянский филиал ГБПОУ "Березовский агропромышленный техникум«

Субъекты предпринимательства 
133 ед. – индивидуальных предпринимателей
20 ед. – юридических лиц

Общая площадь

135,9 тыс. га

Численность населения

7250 чел.

7,2 ТЫС.ЧЕЛ.



ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КИРПИЧА В РФ: 
• промышленность (в производстве керамической плитки, огнеупоров, керамики, фарфоро-фаянсовых 
и сантехнческих предметов торговли);
• строительство (производство кирпича, керамзита, керамзитобетона, керамзитобетонных блоков, 
стеновых панелей и др. стройматериалов)..

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   135 млн.руб. 

Строительства мини-завода – 114 млн. руб. 
Оборудование – 20 млн. руб. 
Приобретение земельного участка – 1 млн.руб.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
адрес: Курганская область, Звериноголовский район, 1.5 км на восток от села Звериноголовское

Площадь площадки 3,7 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:05:020106  (1.5 км на восток от села Звериноголовское )

Собственник земельный участок,  собственность на который не 
разграничена

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения
Основные виды разрешенного 
использования

Сельскохозяйственное использование

Электроснабжение От действующей ТП-З2--10/60 кВ  100 метров
Газоснабжение Газификация 2023 год
Водоснабжение Действующий водопровод расположен  в 1 км. от участка
Водоотведение Возможно строительство локальной системы водоотведения 

с использованием септика
Подъездные пути Обеспечены грунтовым покрытием. До асфальтированной 

дороги 1 км.
СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 1,5 км.
Сырьевая база: Вблизи с инвестиционной площадкой расположены месторождения кирпичных 
глин 

Звериноголовское-2 месторождение кирпичных глин 
Вид полезного ископаемого - глина кирпичная. 
Запасы глин по категориям А+В составляют 103 тыс. куб. м. 
Глины рекомендованы для изготовления морозостойкого полнотелого кирпича марки 100. 
Месторождение находится в нераспределенном фонде недр. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

 1. Территориальным балансом запасов общераспространенных полезных ископаемых 
Курганской области учтено 52 месторождения кирпично-черепичных глин с суммарными 
запасами в количестве 69,7 млн. м3 .

 2. С восстановлением темпов строительства в России ожидаемый объем продаж составит 
свыше 6 млрд.усл. кирпичей. 

 3. Наличие вблизи месторождений земельных участков готовых для строительства завода с 
подведенным электричеством и газом с запасом глин по категориям А+В составляют 
103 тыс. куб. м. 

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

2) Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.;
3) Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых;

4) ) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры  (в рамках реализации 
Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).
5) Льготные займы Фонда развития промышленности, Корпорации МСП и МСП Банка



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

2. Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.
3. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.
4. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      7 млн.руб. 

 Установка модульной АЗС и строительство площадки – 3 млн. руб.
 Оборудование – 1 млн. руб.
 Закуп сырья – 3 млн. руб.

 Выкуп земельного участка – 0,06 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
1. Стабильность спроса во всех регионах
2. Отсутствие фактора сезонности
3. Адаптация бизнеса к колебаниям рынка
4. Наличие разных каналов сбыта и поставки топлива
5. Рентабельность бизнеса 15-50%

6. Возможность расширения за счёт увеличения ассортимента услуг и сопутствующей 
деятельности: кафе, минимаркет

Адрес места расположения инвестиционной площадки:  
Курганская область, Звериноголовский район. Земельный участок 0 км. от 
автомобильной дороги  общего пользования регионального или межмуниципального 
значения  - подъезд к Санаторию Сосновая роща

Площадь земельного 
участка, кв.м 

30 га

Кадастровый номер   45:05:011201 (600 м. на север от с. Звериноголовское )
Собственник Государственная собственность не разграничена
Вид разрешенного 
использования  по 
кадастровом учету

Сельскохозяйственное использование;
общественное использование объектов капитального 
строительства;
предпринимательство;
отдых (рекреация);
пищевая промышленность;

Категория земель Земли населенных пунктов
Электроснабжение в 50 метрах от действующей ВЛ 0,4-10

Газоснабжение В планах проведение газопровода до с. Звериноголовское 2023 
г.

Водоснабжение Возможность организации автономной артезианской скважины
Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с 

использованием септика
Подъездные пути Асфальтированная дорога.
СЗЗ Площадка находится в черте населенного пункта.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   1,6 млн. руб.

 Приобретение модульного кафе  – 0,8 млн. руб.
 Оборудование и прочие расходы – 0,8 млн. руб.

 Аренда земельного участка – 0,05 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров   
2. Формат не развит на территории региона.                                                                 
3. Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

1. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

2. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

Курганская область, Звериноголовский район, с.  Звериноголовское, ул.  Октябрьская 
Площадь площадки 8 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:05:020111:262 на этом участке поставить НТО

Собственник Собственность Администрации Звериноголовского района

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для общего пользования (уличная сеть)

Электроснабжение В 5 метрах от ЛЭП -0,4 (максимальная мощность – 220 кВт)
Газоснабжение В планах проведение газопровода до  

с. Звериноголовское 2023 г.
Водоснабжение действующий водопровод расположен на расстоянии 50 м от участка

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с 
использованием септика

Подъездные пути Обеспечены автодорогой с твердым покрытием. Асфальтированная 
дорога.

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

Предоставления земельного участка в аренду.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      126 млн. рублей

 Ориентировочная цена недвижимого имущества – 125 млн. руб.

 Реконструкция помещения – 0,6 млн. руб.

 Приобретение мебели – 1,0 млн. руб.

Санаторий рассчитан на 526 койко-мест. Во всех номерах есть набор необходимой мебели, 
телевизоры, отдельный санузел с душем. 

Санаторий «Сосновая Роща» расположен в Звериноголовском районе в 150 км от 
г. Кургана на берегу живописного озера Горькое-Звериноголовское

Площадь площадки 15.7 га
Параметры объекта 
недвижимости

396х396 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:05:01 12 01:0343

Собственник Собственность публично-правовых образований

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды 
разрешенного 
использования

1. курортная деятельность;
2. здравоохранение;
3. культурное развитие.

Электроснабжение ТП-35/10 -3200 кВт. Внутриплощадочное
Газоснабжение Газификация 2023 год 

Водоснабжение Внутриплощадочный водопровод

Водоотведение Внутриплощадочная канализация

Подъездные пути Обеспечены автодорогой с твердым покрытием. 
Асфальтированная дорога.

СЗЗ Площадка находится в черте населенного пункта.

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

Выкуп объекта недвижимости

ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ
• среднеминерализованные, среднесульфидные, высокозольные сапропелевые грязи с 
минерализацией 30 г/л;
• рапа озера (сульфатно-хлоридного магниево-натриевого типа с минерализацией 18,35 г/л) 
богата микроэлементами: бром, йод, бор, железо, калий, кальций, хлор;
• минерализация грязевого раствора 21 г/л. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
1) наличие необходимой инфраструктуры на 526 койко-мест: три жилых корпуса;
столовая, кафе;
лечебный корпус;
библиотека;
спортивные игровые площадки;
баня-сауна;
косметологический кабинет;
оборудованный пляж (летом);
тренажерный зал.
2) наличие высокозольных сапропелевых грязей с минерализацией 30г/л

1) Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых;
2) Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение инвентаря и строительство объектов туризма; 
3) Льготные кредиты и лизинг «Корпорация МСП», «МСП Банк».
4) Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб



1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования до 30 % от стоимости оборудования; 
3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                                     
4) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых;

5) Субсидирование затрат на создание инфраструктуры до 50% (в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 
19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194);
6) Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и
продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской Федерации               
7) Получение льготных краткосрочных кредитов до 5%, направленных на развитие отрасли животноводства по следующим
направлениям: на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных препаратов.
8) Субсидирование части прямых понесенных затрат на создание овцеводческого комплекса (фермы) мясного направления не 
менее 15 тыс. скотомест овцематок (до 20% от фактической стоимости объекта);
9) возмещение части затрат, в связи с приобретением племенного молодняка овец (ярки от 3-х месяцев и старше). Размер 
субсидии за 1 кг живой массы составляет: 60% от затрат, понесенных в связи с приобретением до 100 голов, не более 125 

рублей; 
10) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%»
11) Гранты до 30 млн. руб. 
12) Субсидии на техническое перевооружение в рамках приоритетного направления «развитие овцеводства козоводства» не 
более 40% на приобретение техники и оборудования для технического перевооружения производства. 
13) Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      10 млн. руб. 

 Строительство овчарни  – 1,5 млн. руб. 
 Приобретение техники  – 2,3 млн. руб. 
 Приобретение поголовья  – 5 млн. руб.

 Приобретение земельного участка – 1 млн.руб. 

Адрес места расположения инвестиционной площадки:
Бывшая  овцеводческая ферма ТОО «Восход» адрес: Курганская 

область, Звериноголовский район с. Озерное
Площадь площадки 10 га.
Кадастровый номер 45:05:011401 (100 м. на юг от с. Озерное)
Собственник Государственная собственность не разграничена
Категория земель Земли населенных пунктов
Основные виды 
разрешенного 
использования

сельскохозяйственное использование

Электроснабжение От действующей ЛЭП 400 метров
Газоснабжение В планах проведение газопровода до с. 

Звериноголовское 2023 г.
Водоснабжение Действующая водонапорная башня
Водоотведение Необходимо предусмотреть систему 

водоотведения с использованием септика
Подъездные пути Обеспечены грунтовым покрытием
СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 500 м.
Механизм 
предоставления 
инвестиционной 
площадки

1)Предоставление земельного участка в аренду с по
следующим правом выкупа
2) Выкуп объекта.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
1. Наличие земельных участков для обеспечения кормовой базы и размещения производственно-

технической базы:   пашни - 220 тыс.га, сенокосов- 510 тыс.га, 745 тыс.га пастбищных угодий;
2. Самообеспеченность мясом баранины в Курганской области  составляет 71%



1. Строительство завода по производству кирпича
2. Организация размещения завода по розливу минеральной воды

Общая площадь

3 193 кв.м.

Численность населения

29 000 чел.

Район расположен в северо-западной части Курганской области и граничит с Шатровским, 

Белозерским, Кетовским, Юргамышским, Мишкинским, Шадринским районами области.
Районный центр - рабочий поселок Каргаполье - расположен на расстоянии 85 км от 
областного центра и 18 км - от ближайшей железнодорожной станции с одноименным 
названием.

Расстояние до ЖД 
В Каргапольском районе две железнодорожных станции ст.Каргаполье (расстояние от 
районного центра  до станции составляет 20 км) и ст. Кособродск (расстояние от районного 
центра до станции составляет 35 км). Свердловская железнодорожная дорога проходит 
через район с запада на восток (Екатеринбург-Каменск –Уральский-Шадринск-Курган)

Наличие учебных заведений 
- Чашинский государственный аграрно-технологический колледж- филиал ФГБОУ ВО 

«Курганская государственная с/х академия им. Мальцева Т.С.». 
- ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум

Субъекты предпринимательства 
392 ед. – индивидуальных предпринимателей
134 ед. – юридических лиц



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
Площадь площадки 15,5 га , имеется возможность расширения земельного участка 

дополнительно на 40,2 га.
Кадастровый номер 

участка/квартала  
45:06:012301 

Собственник Государственная, не разграниченная собственность 

Категория земель Земли населенных пунктов
Основные виды 

разрешенного 
использования

Для размещения объектов промышленности. Основные виды 
разрешенного использования: существующие коммунальные и 
складские объекты, в ориентировочных санитарно-защитных зонах 
которых расположена жилая и другая застройка, неразрешенная к 
размещению в СЗЗ. Вспомогательные виды разрешенного 
использования: административные, офисные здания, предприятия 
общественного питания, предприятия торговли, склады, объекты 
инженерного обеспечения предприятий, парковка и стоянка 
автомобилей. Условно разрешенные виды не установлены. 
Соответствует ГП, требуется внесение изменений территориальной 
зоны в ПЗЗ

Электроснабжение Имеется возможность подключения электроэнергии   - ВЛ 10, КВ. 
электролиния  ВЛ 10 КВ проходит по данному земельному участку,
по техусловиям, заявительный порядок

Газоснабжение Возможность подключения к газопроводу диаметром  219 (проходит 
рядом  с земельным участком) давление газа в трубе 1,2МПа,
минимальная мощность 20 000 м3/час, по техусловиям, 

заявительный порядок.
Пароснабжение отсутствует.

Водоснабжение Есть возможность организации локальной артезианской скважины.

Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно
получить только по результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Объем и очистку стоков необходимо будет учесть в проекте завода по 
переработке зерна. Ближайшая станция очистки сточных вод находится 
в р.п.Каргаполье, удаленность 18 км.

Подъездные пути К участку имеются подъездные дороги: асфальтовые –
федеральная автомобильная дорога Екатеринбург-Шадринск-

Курган, поворот ст.Каргаполье, региональная дорога направление
на поселок Майский.

Железнодорожный тупик ст.Каргаполье, железной дороги
Екатеринбург-Курган.

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов 
в целях реализации масштабных инвестиционных проектов
с последующим правом выкупа;
2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

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

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

o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий 
до 70% затрат;

o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;
o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии 

поставок производственной продукции на экспорт);

o Льготные кредиты, лизинг;
o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам в Агропромышленном комплексе;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 
млн.руб. под 0,1% годовых.

Строительство птицефабрики мясо-яичного
направления по выращиванию кур-бройлеров в
Курганской области, мощностью мяса птицы - 1 000

тонн и яиц 750 000 шт. в год.

Объем инвестиций 100  млн. руб. 
Сроки строительства 13 месяцев 
Требования к инфраструктуре:
Земельный участок: 10 га
Электроснабжение мощностью не менее 1,0 МВт  
Водоснабжение: не менее 55 м3 /час
Структура капитальных вложений :
 Объем СМР – 217 000 тыс. руб.;
 Оборудование – 58 300 тыс. руб.;
 Оборотный капитал – 24 700 тыс. руб.
Преимущества размещения 
* Наличие квалифицированной рабочей силы.

* Низкие издержки производства за счет близости
размещения к поставщикам сырья и материалов.

Возможность импортозамещения.

*Государственная поддержка.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

Дебет скважины 193 м3/час 

:

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

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

о Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до 70% затрат; 

о Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;

о Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии поставок производственной 
продукции на экспорт); 

о Льготные кредиты, лизинг;

о Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в Агропромышленном комплексе;

о Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

Площадь 
площадки 

1,2 га

Кадастровый 
номер 

участка/квартала  

45:06:032201:243

Собственник Государственная, не разграниченная собственность 
Категория земель Земли населенных пунктов
Основные виды 
разрешенного 

использования

Для  размещения промышленных объектов (Возможность
размещения производства минеральной воды на 
месторождении минеральной воды)

Электроснабжени
е

Имеется возможность подключения электроэнергии   - ВЛ 
10 Квт., по тех. условиям, заявительный порядок.

Газоснабжение Газопровод диаметром 219; 1,2МПа, и 57; 1,2МПа , по тех.

условиям, заявительный порядок.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника
водоснабжения. Точную информацию о количестве и
качестве подземных вод можно получить только по
результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с
отводом нечистот в септик.

Подъездные пути К участку имеются подъездные дороги: асфальтовые –
федеральная автомобильная дорога Екатеринбург-
Шадринск-Курган, поворот Вороново, региональная
дорога направление Вороново - Вяткино

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов
с последующим правом выкупа;
2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА

Адрес: Каргапольский р-он, 

вблизи с. Вяткино

Объем необходимых инвестиций
Строительство завода 14 млн.р.
Оборудование 5 млн.р.
Оборотные средства 2 млн.р.
Закуп сырья 1 млн.р.

Основные финансовые показатели, 
характеризующие эффективность 
проекта:

Требуемые инвестиции в проект 22 
млн.р.
Срок окупаемости 3 года



1. Строительство 2-этажного гостиничного комплекса
2. Организация  модульного кафе 
3. Организация  базы отдыха на р. Катайка
4. Организация завода по производству полимерных труб

Общая площадь

2671,8  кв. м 

Численность населения

20948 чел.

Район расположен в северо-западной части Курганской области, граничит с 
Челябинской и Свердловской областями, Далматовским и Щучанским районами 
Курганской области.

Расстояние до ж/д 
По территории района проходит  Южно-Уральская   ж/д

Наличие учебных заведений 
ГБПОУ « Катайский профессионально- педагогический техникум 

(Дошкольное образование,Преподавание в начальных классах,Педагогика дополнительного 
образования ,Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, Токарь – универсал, Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства, Чертёжник-конструктор)

Субъекты предпринимательства 
561 ед. – индивидуальных предпринимателей
304 ед. – юридических лиц



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 12,0 млн.руб. 

 Стоимость строительства гостиницы (с учетом 
инженерных сетей, коммуникаций, благоустройства)  - 7,0  

млн. руб.
 Обустройство номеров и подсобных помещений – 5,0 млн.руб.

 Приобретение земельного участка – 2 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
1.  Объем туристического потока в среднем составляет более 150 тыс. человека в год. К 
2025 году планируется увеличение   туристического потока свыше 30 %.                                                         
2. Строительство гостиниц  включено в план развития  туристической инфраструктуры 
Курганской области

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых;
3) Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение инвентаря и строительство объектов туризма; 
4) Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  
ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов свыше 250 млн. рубле).  
Срок – до 15 лет; 
5) Льготные кредиты «Корпорация МСП» и «МСП Банк»

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:
0% - федеральный налог на прибыль;
5% - региональный налог на прибыль;
0% налог на имущество;
0% земельный налог.

Адрес местоположения инвестиционной площадки: 
Курганская область,  Катайский район, г. Катайск, ул. Заводская,2г

Площадь площадки 
0,1 га 
На участке имеется здание площадью 477 м2 , кадастровый 

номер 45:07:020406:664, двух этажное ( построены 10 одно-

комнатных квартир общей площадью 330 кв.м.)
Кадастровый номер 

участка/квартала  
45:07:020406:668,Курганская область, р-н Катайский, г 
Катайск, ул. Заводская ,2г

Собственник Частная собственность
Функциональная 

зона (ГП)/ Общественно – деловая зона

Электроснабжение Здание подключено к существующей сети. На расстоянии 
100 м ТП-0,4 кВ мощность 400 кВт

Газоснабжение Помещения подключены к существующей сети  0,03 Мпа 
давления. Мощность до 19000 м3/час

Водоснабжение/ Здание подключено к существующей сети  .  Давление 3 атм, 
мощность 300 м3/час

Водоотведение
Водоотведение подключено к существующим  сетям 
водоотведения .Объём водоотведения равен объёму вод 
Адреса местоположения потребления (в случае если не 
установлен расходомер в системе водоотведения). 50м



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   1,6 млн. руб.

 Приобретение модульного кафе  – 0,8 млн. руб.
 Оборудование и прочие расходы – 0,8 млн. руб.

 Аренда земельного участка – 0,06 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров   
2. Формат не развит на территории региона.                                                                 
3. Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

1. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

2. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

Адрес местонахождения площадки
В зоне Военно - патриотического молодежного парка, примерно 100 м по направлению на юго-

запад от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Курганская 
область, г. Катайск, ул. Школьная ,д.6

Площадь площадки 50 м2
Собственник Муниципальная  собственность

Категория земель Земли населенных пунктов/ общественное питание
Основные виды 

разрешенного 
использования

общественное питание

Электроснабжение От существующих сетей  тВЛ-0,4кВ   , точка  подключения на расстоянии 40м. 
Механизм 

предоставления 
инвестиционной 

площадки

Аренда земельного участка



Площадь площадки 5 га

Адрес местонахождения 
площадки

Катайский район, в юго- западной части кадастрового 
квартала 

Собственник Муниципальная  собственность

Категория земель Земли  особо охраняемые
Основные виды 

разрешенного использования
Для размещения базы отдыха

Электроснабжение Существующая сеть  тВЛ-0,4кВ   

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки Аренда/продажа

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      13 млн. руб.

 Благоустройство территории базы отдыха – 0,5 млн.руб.  
 Строительство кафе на понтонах – 4 млн.руб.
 Строительство 6-ти  глемпингов –2 млн.руб.
 Строительство 2 бань – 0,6 млн.руб 
 Строительство 6 летних веранд – 0,9 млн.руб.
 Строительство административного здания – 1 млн.руб.
 Приобретение туристического инвентаря – 4 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Объем туристического потока в среднем составляет более 150 тыс. человека в год. К 2025 
году планируется увеличение   туристического потока свыше 30 %.           

2. 29,1% от общей численности населения Курганской области составляют люди пенсионного 
возраста.

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых;
3) Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение инвентаря и строительство объектов туризма; 
4) Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  
ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов свыше 250 млн. рубле).  
Срок – до 15 лет; 
5) Льготные кредиты и лизинг «Корпорация МСП», «МСП Банк».

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:
0% - федеральный налог на прибыль;
5% - региональный налог на прибыль;
0% налог на имущество;
0% земельный налог.



Адрес местоположения инвестиционной площадки: 
Курганская область,  Катайский район, г. Катайск, ул. Строителей ,9

Площадь площадки 30га.,  

Кадастровый номер 
участка/квартала  45:07:000000:199, г.Катайск,ул. Строителей,9

Собственник Государственная не разграниченная  собственность, возможна 
аренда с последующим правом выкупа

Категория земель Земли населенных пунктов, зона производственная
Основные виды 
разрешенного 

использования

Зона производственная

Электроснабжение По участку проходят  электрические сети мощностью 400 кВт., 
расстояние до ТП  от границы участка 1700м, напряжение 0,4 кВ

Газоснабжение 

Инженерная инфраструктура обеспечена возможностью 
подключения на расстоянии 30м. Техническая возможность 
подачи газа по сетям газораспределения имеется в объеме 5000 
м3/ч в районе ГРС Катайск диаметр 530мм, давление 0,6Мпа.

Водоснабжение
Возможность организации артезианской скважины. Точную 

информацию о количестве и качестве подземных вод можно 
получить только по результатам геологоразведочных работ. 

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 
нечистот в септик.

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения 
торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;
2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      406 млн.рублей

 Строительство – 190 млн. руб.
 Приобретение оборудования – 210 млн. руб.

 Приобретение земельного участка – 6 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
1. Наличие в Курганской области и близлежащих регионах предприятий, потенциально 

заинтересованных в недорогом  материале.
2. Емкость рынка полимерных труб в РФ составляет приблизительно 490 тысяч тонн в год. 

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

2. Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.
3. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                        
4. Субсидирование затрат на создание инфраструктуры до 50% (в рамках реализации Постановлений 

Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194); 
5. Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% 

годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов свыше 250 млн. рубле).  Срок – до 15 лет; 
6. Льготные кредиты и лизинг «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а 

также субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:
0% - федеральный налог на прибыль;
5% - региональный налог на прибыль;
0% налог на имущество;
0% земельный налог.



1. Строительство придорожного кафе;
2. Организация оздоровительного комплекса на базе санатория 

«автомобилист»;
3. Строительство оптово-распределительного центра.

Район расположен в центральной части Курганской области и граничит с Белозерским, 
Варгашинским, Половинским, Притобольным, Куртамышским, Юргамышским, 

Каргапольским районами области.
Административный центр - с. Кетово - расположен на расстоянии 13 км от областного 
центра.

Субъекты предпринимательства 
562 ед. – индивидуальных предпринимателей
696 ед. – юридических лиц

Общая площадь Численность населения

62 112 чел.3 325 кв. км.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 13 млн. руб.

 Строительство кафе и приобретение оборудование – 9 млн.руб.
 Благоустройство территории – 1 млн.руб.
 Приобретение земельного участка – 3 млн.руб.Адрес места расположения инвестиционной площадки: 

Курганская область, Кетовский район, 266 км трассы "Байкал" М-51

Площадь площадки 0,9 га
Кадастровый номер 

участка/квартала  
45:08:012604:12

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания , 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения

Основные виды 
разрешенного 

использования

пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними 
насаждениями (садами, виноградниками и другими)

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка имеется. 
Информация о плате за подключение будет установлена после оформления 
заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключения 
Договора о технологическом присоединении. 
Расстояние до точки технологического присоединения 50  м.

Газоснабжение Имеется, расстояние до точки технологического присоединения 250  м.

Водоснабжение Отсутствует, необходимо предусмотреть проектируемые артезианские 
скважины.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик. 
Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно получить 
только по результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Асфальтовое покрытие
Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 
целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;
2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

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

2) Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.
3) Поручительства по банковским кредитам, 50 % от суммы кредита, но не более 16,5 млн. руб.;



Инвестиционные затраты 253,0 млн. руб.

 Приобретение и реконструкция здания 156 млн. руб.
 Мебель и оборудование – 41 млн. руб. 
 Медицинское оборудование – 48 млн. руб. 

Адрес места расположения инвестиционной площадки: 
Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Попова, 57

Площадь площадки 1,48 га 
Кадастровый номер 

участка/квартала  
55.486731 65.075591

Собственник ООО «ПОАТ-1», стоимость 60 000 000 руб.

Электроснабжение Электроснабжение от ТП-10/0,4-250кВА

Газоснабжение Имеется газовая котельная с подводящим газопроводом 
Водоснабжение Водоснабжение из артезианской скважины (лицензия), водоочистка. 

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик. Точную 
информацию о количестве и качестве подземных вод можно получить только по 
результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Асфальтовое покрытие

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;
2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Санаторий профилакторий "Автомобилист" расположен в живописном сосновом бору, в 1,5 км севернее 
с.Введенское, в 15 км от г.Курган.

Здание сп "Автомобилист" 3-х этажное, общая площадь 3292 кв.м.

1 этаж - лечебно-профилактическая часть (грязелечение, 
физиотерапия, зал водных процедур, зал ингаляций, ЛФК и др.). 
2, 3 этаж - номерной фонд (100 койко-мест).

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.
3) Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение инвентаря и строительство объектов туризма 
4) Поручительства по банковским кредитам, 50 % от суммы кредита, но не более 16,5 млн. руб.;

5) Льготные кредиты «Корпорация МСП», «МСП Банк».

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
1.Объем туристического потока в среднем составляет более 150 тыс. человек в год. К 
2025 году планируется увеличение   туристического потока свыше 30 %.            
2.29,1% от общей численности населения 
Курганской области составляют люди пенсионного возраста;
3.    дефицит предложений качественных услуг  в данной сфере;
4.    43 озера с лечебными грязями различного состава объемом около 60 млн.куб. м.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
граница с Республикой Казахстан;
широкая номенклатура перевозимых грузов.
 Экспорт:

- фармацевтическая продукция;
- продукция металлопроката;

- пиломатериалы;
- спецоборудование, спецмашины;

- рыба, рыбные консервы;
- сельскохозяйственная продукция. 

 Импорт:
- продукты пищевой промышленности;

- изделия легкой промышленности;
- сельскохозяйственная продукция.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 184 млн.руб.

 Приобретение земельного участка – 3 млн.руб.
 Строительство комплекса – 180 млн.руб. 
 Приобретение оборудования – 0,9 млн.руб.

Адрес места расположения инвестиционной площадки: 
Курганская область, р-н Кетовский, д Логоушка

Площадь площадки 19.8 га
Кадастровый номер 

участка/квартала  
45:08:020302:482

Собственник Постоянное (бессрочное)  пользование Администрации Кетовского района
Кадастровая стоимость земельного участка 2 895 99828 тыс. руб.
Стоимость аренды возможно определить после проведения независимой оценки.

Категория земель земли населенных пунктов
Основные виды 
разрешенного 
использования

П. Зона объектов производственного назначения не требующих установления СЗЗ
- производственные предприятия, объекты складского назначения, не являющиеся источниками 
выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и здоровье населения;
- торговые комплексы, магазины;
- склады-магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
- административные здания;
- информационные центры;
- производственные базы жилищно-эксплуатационных служб;  

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка имеется. Информация о 
плате за подключение будет установлена после оформления заявки на технологическое 
присоединение к электрическим сетям и заключения Договора о технологическом присоединении.

Газоснабжение Строительство газопровода до населенного пункта планируется завершить в 2021 году. 

Водоснабжение Необходимо предусмотреть проектируемые артезианские скважины.
Водоотведение действующая канализация расположенной в 100 метров от участка

Подъездные пути Имеются (асфальтовое дорожное покрытие),расстояние до федеральной трассы «Иртыш» 1,5 км,  

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;
2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн. рублей;                                                            
3) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых;                                                                    
4 ) Субсидирование затрат на создание инфраструктуры до 50% (в рамках реализации 
Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194); 
5) Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до 
границы Российской Федерации;
6) Льготные кредиты и лизинг «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП
Банк»



1. Строительство завода по производству кирпича;
2. Строительство тепличного комплекса по производству овощей, зелени;
3. Развитие туристической и  оздоровительной деятельности на озере  

Горькое – Узково.

Общая площадь

392,5 тыс. га

Численность населения

28 367 чел.

Муниципальный округ расположен в южной части Курганской области и граничит с 
Казахстаном, а также с Целинным, Альменевским, Мишкинским, Юргамышским, 

Кетовским, Притобольным, Звериноголовским районами области.

Административный центр - г. Куртамыш - расположен на расстоянии 55 км от 
ближайшей железнодорожной станции Юргамыш.

Наличие учебных заведений 
Куртамышский филиал ФГБОУ ВО Курганская ГСХА
ГБПОУ «Березовский агропромышленный техникум»
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж».

Субъекты предпринимательства 
453 ед. – индивидуальных предпринимателей
214 ед. – юридических лиц



ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КИРПИЧА В РФ: 
• промышленность (в производстве керамической плитки, огнеупоров, керамики, фарфоро-фаянсовых 
и сантехнческих предметов торговли);
• строительство (производство кирпича, керамзита, керамзитобетона, керамзитобетонных блоков, 
стеновых панелей и др. стройматериалов)..

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   31 млн.руб. 

Приобретение и реконструкция помещения – 10 млн. руб. 
Оборудование – 20 млн. руб. 
Приобретение земельного участка – 1 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Территориальным балансом запасов общераспространенных полезных ископаемых 
Курганской области учтено 52 месторождения кирпично-черепичных глин с суммарными 
запасами в количестве 69,7 млн. м3 .

2. С восстановлением темпов строительства в России ожидаемый объем продаж составит 
свыше 6 млрд.усл. кирпичей. 

3. Наличие вблизи месторождений (с общим запасом 1210 тыс.куб.м.) земельных участков 
готовых для строительства завода с подведенным электричеством и газом

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

2) Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.;
3) Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых;

4) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры  (в рамках реализации 
Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).
5) Льготные займы Фонда развития промышленности, Корпорации МСП и МСП Банка

Адрес места расположения инвестиционной площадки: 
Курганская область, г. Куртамыш, ул. Лесопильная, 25

Площадь инвестиционной 
площадки 

0,6 га 

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:09:020309

Собственник Частное лицо
Категория земель земли населенных пунктов
Основные виды разрешенного 
использования

Производственная (промышленная, коммунально-складская) 
деятельность, коммунальное инженерно-техническое 
обеспечение (размещение новых, эксплуатация существующих)

Электроснабжение на территории есть подстанция с мощностью 100 кВА
Газоснабжение Газификация предусмотрена в  2022 году
Водоснабжение от действующей, расположенной на территории участка 

скважины, точную информацию о количестве и качестве 
подземных вод можно получить только по результатам 
геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 
нечистот в септик.

Подъездные пути грунтовая дорога, да асфальтированной дороги 0,5  км.
Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

Выкуп объекта.

Сырьевая база: Вблизи с инвестиционной площадкой расположены месторождения кирпичных глин 
Северо-Нижневское 
месторождение кирпичных глин
Вид полезного ископаемого - глина 
кирпичная. 
Запасы глин по категориям А+В+С1 
составляют 776 тыс. куб. м. 
Глины рекомендованы для 
изготовления морозостойкого 
полнотелого кирпича марки 100. 
 Месторождение находится в 
нераспределенном фонде недр.

Месторождение кирпичных глин 
«Куртамышское-1» 
Вид полезного ископаемого - глина кирпичная. 
Запасы глин по категориям А+В+С1 составляют 434 
тыс. куб. м. 
Глины рекомендованы для изготовления 
морозостойкого полнотелого кирпича марки 150. 
Месторождение находится в нераспределенном фонде 
недр. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 721 млн.руб. 

 Строительство  теплицы  – 300 млн. руб. 
 Оборудование (система капельного полива, отопление, освещение)  – 420 млн. руб.

 Приобретение земельного участка – 0,8 млн.руб. 
Адрес места расположения инвестиционной площадки: 

Курганская область, г. Куртамыш 
Площадь площадки 33.3 га
Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:020104, севернее г. Куртамыша

Собственник земельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена

Категория земель земли населенных пунктов
Основные виды 
разрешенного 
использования

выращивание цветов, овощей, фруктов, садовый дом 
сезонного, временного или круглогодичного пользования, 
стоянки автомобилей при въезде на территорию 
коллективного сада, водозабор, пожарные водоемы или 
резервуары, административно-хозяйственные помещения, 
связанные с обслуживанием садоводческого кооператива

Электроснабжение Имеется возможность обеспечения энергоснабжения в 300 м 
проходит ВЛ-10 кВ

Газоснабжение Газификация предусмотрена в  2022 году
Водоснабжение Плотина «Холодный лог», точную информацию о количестве 

и качестве подземных вод можно получить только по 
результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 
нечистот в септик.

Подъездные пути грунтовая дорога, да асфальтированной дороги 2,7  км

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 
площадки

1) предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов в целях реализации масштабного 
инвестиционного проекта с последующим правом выкупа;

2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Наличие спроса свыше 14 тыс.тонн овощей в год.                            
2. В структуре вывоза из Курганской области традиционно наибольшую долю занимают пищевые продукты
3. Регионы - лидеры по объему товарооборота с Курганской областью: Тюменская область, Челябинская
область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Республика Башкортостан, 
г. Москва, Московская область, Самарская область, Омская область, Республика Татарстан. 

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования до 50 % от стоимости оборудования 
4 ) Субсидирование затрат на создание инфраструктуры до 50% (в рамках реализации 
Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194);                                                   
5) Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ 
Российской Федерации                           
6) Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., 
процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов свыше 
250 млн. рубле).  Срок – до 15 лет; 
7) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%»
8) Льготные кредиты «Корпорация МСП», «МСП Банк».
9) Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб



ХАРАКТЕРИСТИКАОЗ. МЕДВЕЖЬЕ
1. Объем туристического потока в среднем составляет более 150 тыс. человека в год.

2. К 2025 году планируется увеличение туристического потока свыше 30 %.

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

4. Вода озера уникальна по составу, гидрокарбонатно-натриевая с минерализацией 4-13 гр/л,
относится к категории лечебных минеральных вод типа «Ессентуки».

5. Озеро даёт сульфидную сапропелевую грязь, обладающую антибактериальным,
противовоспалительным, рассасывающим свойствами.

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.
3) Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение инвентаря и строительство объектов туризма 
4) Поручительства по банковским кредитам, 50 % от суммы кредита, но не более 16,5 млн. руб.;
5) Субсидирование лизинга оборудования до 15%
6) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры
(в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      4,5 млн.руб

 Аренда земельного участка – 0,08 млн.руб.
 Приобретение домиков для глемпинга (6 шт.) – 2 млн. руб.
 Приобретение кемпинг Баня – 0,4 млн.руб.
 Приобретение туристического инвентаря – 2 млн.руб.

Адрес места расположения инвестиционной площадки:
Курганская область, Куртамышский район, д. Узково, оз. Горькое,  озеро находится в 80 км от г. Кургана

Площадь площадки 13 га

Кадастровый номер участка/квартала  45:09:040101:440

Собственник Земли, государственная собственность. Предоставление 
осуществляет  Администрация Куртамышского района.

Категория земель Земли особо охраняемых территорий и объектов

Основные виды разрешенного 
использования

отдых (рекреация)

Электроснабжение Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
возможно осуществить от распределительной сети АО «СУЭНКО» 
путем сооружения ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 3 
км с ТП 10/0,4 кВ необходимой мощности.

Газоснабжение Планируется газификация на 2023-2024 гг.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника 
водоснабжения. Точную информацию о количестве и качестве 
подземных вод можно получить только по результатам 
геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 
нечистот в септик.

Подъездные пути Дорога с твердым покрытием

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

1) предоставление земельного участка в аренду без проведения 
торгов в целях реализации масштабного инвестиционного проекта 
с последующим правом выкупа;

2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 

Аукцион по продаже годовой арендной платы и заключению договора аренды сроком на  5 лет. Начальная 
цена  годовой арендной платы   составляет  86 тыс. руб.



1. Строительство оптово-распределительного центра.

Округ расположен в восточной части Курганской области и как вся область, 
находится на юго-западной периферии Западно-Сибирской равнины, в водоразделе 
рек Тобол и Ишим.
Округ граничит на Западе - с Варгашинским районом, на Востоке – с Макушинским, 

на Севере - с Мокроусовским, на Юге - с Половинским районом. В 34 километрах к 
югу от округа проходит государственная граница с Казахстаном. Наибольшая 
протяженность территории округа с Севера на Юг – 79,5 километра, с Запада на 
Восток – 65 километров.

Расстояние до ж/д 
Через поселок проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, которая
обеспечивает связь с областным центром г. Курганом, с Центральной Россией,
Сибирью и Дальним Востоком

Наличие учебных заведений 
На территории р. п. Лебяжье расположено следующее профессиональное учебное
заведение:

- ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)».

Субъекты предпринимательства 
221 ед. – индивидуальных предпринимателей
30 ед. – юридических лиц

Общая площадь

317 746 га

Численность населения

13 022чел



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
граница с Республикой Казахстан;
широкая номенклатура перевозимых грузов.
 Экспорт:

- фармацевтическая продукция;
- продукция металлопроката;

- пиломатериалы;
- спецоборудование, спецмашины;

- рыба, рыбные консервы;
- сельскохозяйственная продукция. 

 Импорт:
- продукты пищевой промышленности;

- изделия легкой промышленности;
- сельскохозяйственная продукция.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 11 млн.руб.

 Приобретение имущественного комплекса – 8 млн.руб.
 Ремонт имущественного комплекса - 2 млн.руб.
 Приобретение оборудования – 0,9 млн.руб.

1. Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 50 млн. рублей;                                                                              
2. Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых;                                                                                
3. Субсидирование затрат на создание инфраструктуры до 50% (в рамках реализации 

Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194); 
4. Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом 
до границы Российской Федерации;

5. Льготные кредиты и лизинг «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП 
Банк»

Адрес инвестиционной площадки: Курганская обл., р.п.Лебяжье, ул.Северная, 50

Площадь площадки/помещений 2,8 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:10:030102:337

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды разрешенного 
использования

Коммунальное обслуживание,
Склады,
Производственная деятельность

Электроснабжение Возможно подключение к ВЛ 10 кВ. Стоимость подключения 
определяется согласно выданных технических условий. 

Газоснабжение Газификация 2022 год

Водоснабжение Действующий водопровод расположен на расстоянии 500 м от участка, 

объем 3600 м3 в год. 

Возможно строительство индивидуального источника водоснабжения. 

Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно
получить только по результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 
септик.

Подъездные пути Обеспечены асфальтовым покрытием 

Механизм предоставления
инвестиционной площадки

аукцион по аренде/собственности земельного участка. 



1. Строительство придорожного сервиса (АЗС)
2. Организация  модульного кафе 

Общая площадь

317 746 га

Численность населения

14 999 чел

Макушинский муниципальный округ расположен в восточной части Курганской 
области и граничит с Казахстаном и с Половинским, Лебяжьевским, Мокроусовским, 

Частоозерским, Петуховским районами. Территорию округа пересекает ЮУЖД. 
Административный центр – город Макушино.

Расстояние до ж/д 
станция Макушино

Наличие учебных заведений 

Макушинский многопрофильный филиал Курганского базового медколледжа
(сестринское дело)

Субъекты предпринимательства 
148 ед. – индивидуальных предпринимателей
65 ед. – юридических лиц



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

2. Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.
3. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.
4. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      7 млн.руб. 

 Установка модульной АЗС и строительство площадки – 3 млн. руб.
 Оборудование – 1 млн. руб.
 Закуп сырья – 3 млн. руб.

 Выкуп земельного участка – 0,06 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Постоянный спрос на моторное топливо. Потребление газомоторного топлива (ГМТ) в России по 
итогам прошлого года, согласно данным Минэнерго, составило 1,1 млрд. куб. м – на 10% выше 
позапрошлогоднего. Рост этого рынка произошел на фоне уменьшения заправки традиционными 
видами топлива: бензином (-5,6% до 32,8 млн. т) и дизелем (-6,7% до 35,5 млн. т). 

Адрес инвестиционной площадки: Курганская  обл., Макушинский район, село 
Обутковское, ул.Советская, 48 (автодорога в обход Республики Казахстан)
Площадь площадки 0,8 га
Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:11:011603:303

Собственник земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды разрешенного 
использования

Обслуживание автотранспорта, магазины, бытовое 
обслуживание

Электроснабжение От действующей ТП - 100 метров

Газоснабжение Планируется подвод газа в 2022 году

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 
источника водоснабжения. Точную информацию о 
количестве и качестве подземных вод можно 
получить только по результатам 
геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 
отводом нечистот в септик.

Подъездные пути Автомобильная дорога с асфальтобетонным 
покрытием

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

1) предоставление земельного участка в аренду 
без проведения торгов в целях реализации 
масштабного инвестиционного проекта с 
последующим правом выкупа;

2) аукцион по аренде/собственности земельного 
участка. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   1,6 млн. руб.

 Приобретение модульного кафе  – 0,8 млн. руб.
 Оборудование и прочие расходы – 0,8 млн. руб.

 Аренда земельного участка – 0,06 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров   
2. Формат не развит на территории региона.                                                                 
3. Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

1. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

2. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

Адрес инвестиционной площадки: г. Макушино, ул.Ленина, 64, ориентир Центральная библиотека
Площадь площадки 4,2 га
Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:11:020503:537 

Собственник земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов
Основные виды разрешенного 
использования

Пищевая промышленность, магазины, бытовое обслуживание

Электроснабжение От действующей ТП - 150 метров
Газоснабжение Планируется подвод газа в 2022 году
Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника 

водоснабжения. Точную информацию о количестве и качестве 
подземных вод можно получить только по результатам 
геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 
нечистот в септик.

Подъездные пути Автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием
Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

аукцион по аренде земельного участка. 



1. Строительство придорожного комплекса (АЗС);

2. Организация модульного кафе;
3. Строительство свиноводческого комплекса на 400 голов;

Район расположен в западной части Курганской области и граничит с Альменевским, 

Шумихинским, Шадринским, Каргапольским, Юргамышским, Куртамышским районами 
области. С запада на восток район пересекают железнодорожная и автомобильная 
магистрали Курган-Челябинск.

Расстояние до ж/д 
С запада на восток протяженностью 49,8 км

Наличие учебных заведений 
ГБПОУ «Мишкинский профессионально - педагогический колледж» (учитель, 
воспитатель, повар-кондитер, тракторист-машинист, техник-программист, сетевой 
системный администратор, техник-электрик, техник-механик, техник-технолог)

Субъекты предпринимательства 
235 ед. – индивидуальных предпринимателей
43 ед. – юридических лиц

Общая площадь

300,1 га

Численность населения

14876 чел



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

2. Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.
3. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.
4. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      7 млн.руб. 

 Установка модульной АЗС и строительство площадки – 3 млн. руб.
 Оборудование – 1 млн. руб.
 Закуп сырья – 3 млн. руб.

 Выкуп земельного участка – 0,06 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
1. Стабильность спроса во всех регионах
2. Отсутствие фактора сезонности
3. Адаптация бизнеса к колебаниям рынка
4. Наличие разных каналов сбыта и поставки топлива
5. Рентабельность бизнеса 15-50%

6. Возможность расширения за счёт увеличения ассортимента услуг и сопутствующей 
деятельности: кафе, минимаркет

Адрес места расположения инвестиционной площадки:
Курганская обл., Мишкинский район, С. Островное, 169 км трассы «Иртыш»
Площадь площадки 4,2 га 
Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:12:020603:184

Собственник Частная собственность
Категория земель Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Основные виды разрешенного 
использования

Обслуживание автотранспорта. Магазины.

Электроснабжение ПС 110/10 кВ «Маяк» ВЛ-10 кВ «Такташи». Свободная 
мощность 15 кВт.

Газоснабжение L=2,4км, газопровод высокого давления Р=0,6 Мпа, Ø 160 мм. 
Свободная мощность 0,2 тыс.м3/ч

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального водоснабжения. 
Точную информацию о количестве и качестве подземных вод 
можно получить только по результатам геологоразведочных 
работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 
нечистот в септик.

Подъездные пути Обеспечены асфальтированным покрытием



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   1,6 млн. руб.

 Приобретение модульного кафе  – 0,8 млн. руб.
 Оборудование и прочие расходы – 0,8 млн. руб.

 Аренда земельного участка – 0,05 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров   
2. Формат не развит на территории региона.                                                                 
3. Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

1. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

2. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

Адрес места расположения инвестиционной площадки:
Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишкино. Ориентир: 30 м от ул. Рабоче -Крестьянской д.13 на 
север

Площадь площадки 0,01 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:12:030112 Зем

Собственник Земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов.

Основные виды разрешенного 
использования

Многофункциональная общественно-деловая зона

Электроснабжение ПС 110/10 кВ «Маяк» ВЛ-10 кВ «Мишкино-1».  Свободная мощность 15 кВт.

Газоснабжение L=0,05 км, газопровод высокого давления Р=0,6 Мпа, Ø 110 мм. Свободная 
мощность 0,1 тыс.м3/ч

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника водоснабжения. 
Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 
получить только по результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 
септик.

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

Аукцион на аренду земельного участка



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 9,7 млн.руб. 
 Приобретение имущественного комплекса – 5 млн.руб. 
 Реконструкция помещения – 1,7 млн. руб.
 Оборудование – 1 млн. руб.
 Закуп 400 голов поросят - 2 млн. руб.

Адрес места 
расположения 
инвестиционной 
площадки:
Курганская обл., 
Мишкинский район,  р.п. 
Мишкино, ул. МТС, 44

Площадь площадки 6,3 га
Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:12:030107:75

Собственник Частная собственность
Категория земель Земли населенных пунктов
Основные виды 
разрешенного 
использования

Для сельско-хозяйственного производства

Электроснабжение ПС 110/10 кВ «Маяк» ВЛ-10 кВ «Такташи».Свободная 
мощность 15 кВт.

Газоснабжение L=0,08 км, газопровод высокого давления Р=0,6 Мпа, Ø 110 

мм. Свободная мощность 0,3 тыс.м3/ч
Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 

водоснабжения. Точную информацию о количестве и 
качестве подземных вод можно получить только по 
результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 
отводом нечистот в септик.

Подъездные пути Обеспечены асфальтовым покрытием

Дополнительная 
информация

Одноэтажное кирпичное здание для содержания с/х
животных - 5 шт. общей площадью 850 кв.м.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Высокий потенциал развития отрасли
2. Постоянно растущий спрос на свинину
3. Наличие  дешевых  кормов– фуражного зерна 
4. Необходимость в  импортозамещении мясной продукции,
5. Широкий рынок сбыта.

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования до 30 % от стоимости оборудования                                                     
3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                                                                   
4) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                    
6) Субсидирование затрат на создание инфраструктуры до 50% (в рамках реализации Постановлений 
Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194); 
8) Субсидии до 40% затрат  на кормозаготовительную технику и оборудование, оборудование для ферм 
сельскохозяйственных товаропроизводителей
9)Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ 
Российской Федерации
10) Получение льготных краткосрочных кредитов до 5%, направленных на развитие отрасли 
животноводства по следующим направлениям: на приобретение молодняка сельскохозяйственных 
животных, кормов, ветеринарных препаратов.
11) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%»



1. Строительство ресторана;

Мокроусовский муниципальный округ расположен в северо-

восточной части Курганской области и граничит с Тюменской 
областью, а также с Лебяжьевским, Частоозерским, 
Макушинским, Варгашинским районами области.

Субъекты предпринимательства 
148 ед. – индивидуальных предпринимателей
65 ед. – юридических лиц

Общая площадь

317 746 га

Численность населения

14 999 чел



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   10,5 млн. руб.

 Строительство кафе  – 7 млн. руб.
 Оборудование для кухни – 1,5 млн. руб.

 Приобретение мебели – 1 млн.руб. 
 Приобретение земельного участка – 0,2 млн.руб.
 Благоустройство территории – 0,8 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров   
2. Формат не развит на территории региона.                                                                 
3. Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

1. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

2. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.
3. Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа; 

Адрес инвестиционной площадки:  КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, С. МОКРОУСОВО, ул. 
МЕХАНИЗАТОРОВ, 44

Площадь площадки 0,1 га

Кадастровый номер
участка/квартала

45:13:020102:27/ 45:13:020102

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды разрешенного 
использования

Коммунальное обслуживание,
Склады,
Производственная деятельность

Электроснабжение Линия ВЛ 10 кВ  400 м от участка

Газоснабжение Газификация в 2022 году

Водоснабжение действующий водопровод расположен на расстоянии 
400 м от участка, максимальная мощность 1 м3 в час

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 
отводом нечистот в септик.

Подъездные пути Участок расположен возле региональной трассы с 
асфальтовым покрытием 

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

1) предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов в целях реализации масштабного 
инвестиционного проекта с последующим правом 
выкупа;

2) аукцион по аренде/собственности земельного 
участка. 



1. Организация молочно-товарной фермы на 200 голов
2. Создание логистического центра;
3. Организация модульного кафе;
4. Развитие туристической деятельности на берегу озера медвежье

Общая площадь

2 772  км²

Численность населения

16 440 чел

Петуховский муниципальный округ расположен в восточной части Курганской области. 
Граничит с Тюменской областью, с Макушинским и Частоозерским районами области. На 
протяжении 167 км граничит с Республикой Казахстан. Протяженность района с севера на 
юг составляет более 100 км. Территорию района пересекает ЮУЖД

Расстояние до ж/д 
По территории округа проходит Южно-уральская железная дорога

Наличие учебных заведений 
Петуховский  филиал ФГБОУ ВО Курганская ГСХА
- электрификация и автоматизация сельского хозяйства;
- механизация сельского хозяйства;
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- экономика и бухгалтерский учет по отраслям.

Субъекты предпринимательства 
210 ед. – индивидуальных предпринимателей
58 ед. – юридических лиц



1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования до 30 % от стоимости оборудования;                                                                                                                
3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                                                                  
4) Субсидии на создание и модернизацию животноводческих комплексов. При строительстве молочных комплексов на 400 и более 
голов коров и (или) нетелей - возмещение до 25% затрат; при модернизации молочных комплексов на 200 коров и (или) нетелей -
возмещение до 25% затрат
5) Компенсация затрат на возведение производственных помещений до 50% (до 5 млн.руб.)
6) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 
1704 и от 15.03.16 № 194).
7)Субсидии на 1 килограмм произведенного и реализованного молока. Ставка расчетная, зависит от продуктивности дойного стада 
и объема реализации молока (от 2 до 4 руб.)                                                                                  
8) Субсидии до 40% затрат  на кормозаготовительную технику и оборудование, оборудование для ферм сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, занимающихся производством молока 
9)Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции 
железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской Федерации
10) Получение льготных краткосрочных кредитов до 5%, направленных на развитие отрасли животноводства по следующим 
направлениям: на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных препаратов.

11) Гранты до 30 млн. руб. 
12) Субсидии на приобретение оборудования для объектов животноводства до 70% 
13) Возмещение до 60% затрат, понесенных в связи с приобретением молодняка сельскохозяйственных животных 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ НА 200 ГОЛОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      216 млн.руб. 

 Стоимость строительства МТФ (с учетом инженерных сетей, 
коммуникаций, благоустройства)  - 165 млн. руб.

 Приобретение КРС (200 голов) – 32 млн.руб.

 Приобретение техники для кормления и кормозаготовки  - 19 млн. руб.

 Выкуп земельного участка – 0,1 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
1. Наличие земельных участков для обеспечения кормовой базы и размещения 

производственно-технической базы: сенокосов- 100 га, 750 га пастбищных угодий;
2. Наличие земельных участков для производства растениеводческой продукции и 

размещения производственно-технической базы. 
3. Востребованность продукции. Дефицит молока в УФО - более 1,7 млн.тонн, 

самообеспеченность менее 90%.   
4. Производство молока в сельхозорганизациях составляет 29% от объема в 

хозяйствах всех категорий;
5. Ввоз молока и молокопродуктов в Курганскую область  составляет 48,1 тыс. тонн;
6. Наличие крупных организаций молокоперерабатывающей отрасли 

Адрес площадки Курганская область, Петуовский округ, с. Актабан
Площадь площадки 300 га
Кадастровый номер 45:14:010801

45:14010802

Собственник Государственная собственность не разграничена
Предоставление осуществляет Администрация 
Петуховского района

Категория земель Земли поселений
Основные виды 
разрешенного 
использования

сельскохозяйственное использование (растениеводство, 
животноводство)

Электроснабжение От действующей ЛЭП 500 метров
Газоснабжение Планируется газификация в 2024 году
Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника 

водоснабжения.
Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с 

использованием септика
Подъездные пути Дорога с асфальтовым покрытием до населенного пункта, 

далее грунтовые дороги
Механизм 
предоставления 
инвестиционной 
площадки

1)Предоставление земельного участка в аренду с последу
ющим правом выкупа
2) Выкуп объекта.

Стоимость 
аренды/выкупа 
земельного участка, 
руб. 

1) предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов в целях реализации масштабного 
инвестиционного проекта с последующим правом выкупа;
2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 



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

2. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых;

3. Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры  (в рамках реализации Постановлений 
Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).

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

5. Льготные кредиты и лизинг «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк».

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ: 
 граница с Республикой Казахстан;
 широкая номенклатура перевозимых грузов.

Экспорт:
- фармацевтическая продукция;
- продукция металлопроката;
- пиломатериалы;
- спецоборудование, спецмашины;
- рыба, рыбные консервы;
- сельскохозяйственная продукция. 

Импорт:
- продукты пищевой промышленности;
- изделия легкой промышленности;
- сельскохозяйственная продукция.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 608 млн.руб.
 Строительство здания 30000 кв. м. – 600 млн.руб.

 Приобретение земельного участка – 8 млн.руб.

Адрес места расположения инвестиционной площадки: Курганская обл., Петуховский округ, 
г. Петухово, ул. Железнодорожная, 2

Площадь площадки 7,4 га.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:14:020203:247

Собственник земельный участок в частной собственности ООО «Лидер»

Категория земель земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования для производственных целей

Электроснабжение подключен, ТП ПЦ-7-12 320кВА

Газоснабжение планируется газификация на 2024 году

Водоснабжение центральное водоснабжение

Водоотведение центральное водоотведение

Подъездные пути дорога с асфальтовым покрытие

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

выкуп у собственника ( готов к продаже)



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   1,6 млн. руб.

 Приобретение модульного кафе  – 0,8 млн. руб.
 Оборудование и прочие расходы – 0,8 млн. руб.

 Аренда земельного участка – 0,05 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров   
2. Формат не развит на территории региона.                                                                 
3. Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

1. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

2. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

Курганская область, с. Частоозерье ул. Сережи Третьякова 12 Б
Площадь площадки 60 .кв.м.
Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:19:0201012897 на этом участке поставить НТО

Собственник Собственность Администрации Частоозерского района

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

Для общего пользования (уличная сеть)

Электроснабжение В 5 метрах от ЛЭП -0,4 (максимальная мощность – 220 

кВт)
Газоснабжение В планах проведение газопровода до с. Частоозерья  

2025 г.
Водоснабжение действующий водопровод расположен на расстоянии 20 

м от участка

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с 
использованием септика

Подъездные пути Обеспечены автодорогой с твердым покрытием. 
Асфальтированная дорога.

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

1) Постановка на государственный кадастровый учет;
2) Предоставления земельного участка в аренду.

Стоимость аренды/выкупа, 
руб. 

По договоренности.



ХАРАКТЕРИСТИКАОЗ. МЕДВЕЖЬЕ
1. Объем туристического потока в среднем составляет более 150 тыс. человека в год.

2. К 2025 году планируется увеличение туристического потока свыше 30 %.

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

4. Вода озера уникальна по составу, гидрокарбонатно-натриевая с минерализацией 4-13 гр/л,
относится к категории лечебных минеральных вод типа «Ессентуки».

5. Озеро даёт сульфидную сапропелевую грязь, обладающую антибактериальным,
противовоспалительным, рассасывающим свойствами.

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.
3) Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение инвентаря и строительство объектов туризма 
4) Поручительства по банковским кредитам, 50 % от суммы кредита, но не более 16,5 млн. руб.;
5) Субсидирование лизинга оборудования до 15%
6) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры
(в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      4,5 млн.руб

 Аренда земельного участка – 0,08 млн.руб.
 Приобретение домиков для глемпинга (6 шт.) – 2 млн. руб.
 Приобретение кемпинг Баня – 0,4 млн.руб.
 Приобретение туристического инвентаря – 2 млн.руб.

Адрес площадки Курганская область, Петуховский округ, с. 
Новое Ильинское

Площадь площадки 0,1 га
Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:14:011501

Собственник Государственная собственность не 
разграничена
Предоставление осуществляет Администрация 
Петуховского муниципального округа 

Категория земель Земли  населенных пунктов
Основные виды разрешенного 
использования

Туристическое обслуживание.
Территории общего пользования.

Электроснабжение От действующей ЛЭП  500 метров
Газоснабжение Планируется газификация в 2024 году

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 
источника водоснабжения.

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему 
водоотведения с использованием септика

Подъездные пути Дорога с асфальтовым покрытием до 
населенного пункта, далее грунтовые дороги



1. Организация молочно-товарной фермы на 200 голов;
2. Организация фермы на 100 голов мясного направления; 
3. Организация  модульного кафе; 
4. Организация кофе-точки;

Район расположен в юго-восточной части Курганской области и 
граничит с Казахстаном и с Притобольным, Кетовским, 

Варгашинским, Лебяжьевским, Макушинским районами области.

Расстояние до ж/д 
Станция «Зауралье» - 0 км, станция «Сумки» расстояние 38 км

Субъекты предпринимательства 
159 ед. – индивидуальных предпринимателей
38 ед. – юридических лиц

Общая площадь

272806 га

Численность населения

10 227чел



ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ НА 200 ГОЛОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      216 млн.руб. 

 Стоимость строительства МТФ (с учетом инженерных сетей, 
коммуникаций, благоустройства)  - 165 млн. руб.

 Приобретение КРС (200 голов) – 32 млн.руб.

 Приобретение техники для кормления и кормозаготовки  - 19 млн. руб.

 Выкуп земельного участка – 0,1 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
1. Наличие земельных участков для обеспечения кормовой базы и размещения 

производственно-технической базы: сенокосов- 100 га, 750 га пастбищных угодий;
2. Наличие земельных участков для производства растениеводческой продукции и 

размещения производственно-технической базы. 
3. Востребованность продукции. Дефицит молока в УФО - более 1,7 млн.тонн, 

самообеспеченность менее 90%.   
4. Производство молока в сельхозорганизациях составляет 29% от объема в 

хозяйствах всех категорий;
5. Ввоз молока и молокопродуктов в Курганскую область  составляет 48,1 тыс. тонн;
6. Наличие крупных организаций молокоперерабатывающей отрасли 

Площадь площадки 20 га .
Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:15:020102:359

Собственник Земельный участок, государственная собственность  на который 
не разграничена.
Предоставление осуществляет Администрация Половинского 

сельсовета.
Категория земель Земли  населенных пунктов.
Основные виды разрешенного 
использования

Для ведения сельского хозяйства, размещение объектов 
сельхозназначения

Электроснабжение От действующей ТП 100 метров, мощностью 160 кВт.
Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году
Водоснабжение Действующий водопровод расположен на расстоянии 50 м от 

площадки.
Водоотведение Действующая канализация расположенной в 50 метров от 

площадки.
Подъездные пути Дороги с твердым покрытием до площадки, наличие ж/д путей с 

тупиком.
Механизм предоставления 1) Предоставление земельного участка

в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;
2) Аукцион по предоставлению в аренду земельного 
участка/продажа земельного участка.

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования до 30 % от стоимости оборудования;                                                                                                                
3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                                                                  
4) Субсидии на создание и модернизацию животноводческих комплексов. При строительстве молочных комплексов на 400 и более 
голов коров и (или) нетелей - возмещение до 25% затрат; при модернизации молочных комплексов на 200 коров и (или) нетелей -
возмещение до 25% затрат
5) Компенсация затрат на возведение производственных помещений до 50% (до 5 млн.руб.)
6) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 
1704 и от 15.03.16 № 194).
7)Субсидии на 1 килограмм произведенного и реализованного молока. Ставка расчетная, зависит от продуктивности дойного стада 
и объема реализации молока (от 2 до 4 руб.)                                                                                  
8) Субсидии до 40% затрат  на кормозаготовительную технику и оборудование, оборудование для ферм сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, занимающихся производством молока 
9)Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции 
железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской Федерации
10) Получение льготных краткосрочных кредитов до 5%, направленных на развитие отрасли животноводства по следующим 
направлениям: на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных препаратов.

11) Гранты до 30 млн. руб. 
12) Субсидии на приобретение оборудования для объектов животноводства до 70% 
13) Возмещение до 60% затрат, понесенных в связи с приобретением молодняка сельскохозяйственных животных 



1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования до 30 % от стоимости оборудования; 
3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                                     
4) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                    
5) Субсидирование затрат на создание инфраструктуры до 50% 
(в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194); 
6) Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и
продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской 
Федерации  
7) Получение льготных краткосрочных кредитов до 5%, направленных на развитие отрасли животноводства по 
следующим направлениям: на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных 
препаратов. 
8)Гранты  до 30 млн. руб. 
9) Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕРМЫ НА 100 ГОЛОВ МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      20 млн.руб. 

 Стоимость строительства - 7 млн. руб.
 Приобретение КРС (100 голов) – 10  млн.руб.

 Приобретение техники для кормления и кормозаготовки  - 3 млн. руб.

 Выкуп земельного участка – 0,1 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:

1. Наличие земельных участков для обеспечения кормовой базы и размещения производственно-

технической базы
2. Уровень самообеспеченности мясом говядины составляет 42%.                                                                    
3. Ежегодно хозяйства готовы поставлять для последующего откорма 5,0 тыс. голов, и на убой 3,0 

тыс. голов мясного скота                                                                                     
4. Наличие спроса в связи с недостаточными объемами мясного сырья для производства 

продукции мясоперерабатывающими предприятиями Курганской области

Площадь площадки 10 га
Кадастровый номер 
квартала  

45:15:010303

Собственник Земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена .
Предоставление осуществляет Администрация Половинского  
сельсовета.

Категория земель Земли  населенных пунктов.
Основные виды 
разрешенного 
использования

Для ведения сельского хозяйства, размещение объектов 
сельхозназначения

Электроснабжение От действующей ТП 200 метров. Резервная мощность 100 кВт/ч. 
Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году.
Водоснабжение На расстоянии 200 м от границы ЗУ существующий водопровод. 

Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 
получить только по результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 
нечистот в септик.

Подъездные пути Обеспечены  дорогой с твердым покрытием до площадки.
Механизм 
предоставления

1) Предоставление земельного участка
в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;
2) Аукцион по предоставлению в аренду земельного 
участка/продажа земельного участка.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   1,6 млн. руб.

 Приобретение модульного кафе  – 0,8 млн. руб.
 Оборудование и прочие расходы – 0,8 млн. руб.

 Аренда земельного участка – 0,05 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров   
2. Формат не развит на территории региона.                                                                 
3. Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

1. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

2. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

Адрес места расположения инвестиционной площадки:
Курганская область, Половинский район, с. Половинное, ул. Ленина, возле магазина Стрелец Авто

Площадь площадки (ЗУ) 60 кв.м.

Кадастровый номер участка/квартала  45:15:030111 (под установку  НТО)

Собственник Земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов.

Основные виды разрешенного 
использования

Для размещения объекта мелкорозничной торговли. Для объектов 
общественно-делового значения.

Электроснабжение ПС 35/10 кВт «Половинская».  Свободная мощность 35 кВт.

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году.

Водоснабжение Точка подключения к центральному водопроводу на расстоянии около 
50 метров.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 
септик.

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

Аренда земельного участка



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   0,8 млн. руб.

 Приобретение модульного кафе  – 0,6 млн. руб.
 Оборудование и прочие расходы – 0,2 млн. руб.

 Аренда земельного участка – 0,02 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров   
2. Формат не развит на территории региона.                                                                 
3. Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

1. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

2. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

Адрес места расположения инвестиционной площадки:
Курганская область, Половинский район, с. Половинное, ул. Ленина, возле магазина Стрелец Авто

Площадь площадки (ЗУ) 60 кв.м.

Кадастровый номер участка/квартала  45:15:030111 (под установку  НТО)

Собственник Земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов.

Основные виды разрешенного 
использования

Для размещения объекта мелкорозничной торговли. Для объектов 
общественно-делового значения.

Электроснабжение ПС 35/10 кВт «Половинская».  Свободная мощность 35 кВт.

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году.

Водоснабжение Точка подключения к центральному водопроводу на расстоянии около 
50 метров.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 
септик.

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

Аренда земельного участка



1. Организация молочно-товарной фермы на 200 голов;
2. Организация кофе-точки.

Общая площадь

230,2 тыс.га

Численность населения

12 711чел

Район расположен на юге Курганской области и граничит с 
Звериноголовским, Куртамышским, Кетовским, Половинским
районами области. Район с севера на юг пересекает автодорога 
республиканского значения Курган-Кустанай, вдоль которой 
расположено большинство населенных пунктов района.

Субъекты предпринимательства 
154 ед. – индивидуальных предпринимателей
40 ед. – юридических лиц



1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования до 30 % от стоимости оборудования;                                                                                                                
3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                                                                  
4) Субсидии на создание и модернизацию животноводческих комплексов. При строительстве молочных комплексов на 400 и более 
голов коров и (или) нетелей - возмещение до 25% затрат; при модернизации молочных комплексов на 200 коров и (или) нетелей -
возмещение до 25% затрат
5) Компенсация затрат на возведение производственных помещений до 50% (до 5 млн.руб.)
6) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 
1704 и от 15.03.16 № 194).
7)Субсидии на 1 килограмм произведенного и реализованного молока. Ставка расчетная, зависит от продуктивности дойного стада 
и объема реализации молока (от 2 до 4 руб.)                                                                                  
8) Субсидии до 40% затрат  на кормозаготовительную технику и оборудование, оборудование для ферм сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, занимающихся производством молока 
9)Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции 
железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской Федерации
10) Получение льготных краткосрочных кредитов до 5%, направленных на развитие отрасли животноводства по следующим 
направлениям: на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных препаратов.

ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ НА 200 ГОЛОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      216 млн.руб. 

 Стоимость строительства МТФ (с учетом инженерных сетей, 
коммуникаций, благоустройства)  - 165 млн. руб.

 Приобретение КРС (200 голов) – 32 млн.руб.

 Приобретение техники для кормления и кормозаготовки  - 19 млн. руб.

 Выкуп земельного участка – 0,1 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:

1. Наличие земельных участков для обеспечения кормовой базы и размещения 
производственно-технической базы: сенокосов- 100 га, 750 га пастбищных угодий;

2. Наличие земельных участков для производства растениеводческой продукции и 
размещения производственно-технической базы. 

3. Востребованность продукции. Дефицит молока в УФО - более 1,7 млн.тонн, 

самообеспеченность менее 90%.   
4. Производство молока в сельхозорганизациях составляет 29% от объема в 

хозяйствах всех категорий;
5. Ввоз молока и молокопродуктов в Курганскую область  составляет 48,1 тыс. тонн;
6. Наличие крупных организаций молокоперерабатывающей отрасли 

Площадь площадки 10 га. На расстоянии 3 км  340 га пашни, 
муниципальная собственность, под кормовую базу 

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:16:020603:____

Собственник Муниципальная собственность
Жилая зона До ближайшего населенного пункта 15 км.

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды 
разрешенного 

использования

Для сельхозпроизводства

Электроснабжение мощность 100 кВт/ч

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2021 г.

Водоснабжение Обустройство артезианской скважины, расстояние от 
фермы 1 км. Есть естественные котлованы на 
расстоянии 0,5 км.

Водоотведение Предусматривает строительство канализации с 
использованием септика

Подъездные пути Грунтовая дорога 

СЗЗ 500 м



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   1,5 млн. руб.

 Приобретение фуд-трака  – 1,0 млн. руб.
 Оборудование и прочие расходы ( оклейка фургона, генератор, 

ремонт фургона, кассовое оборудование, постановка на учет 
ГИБДД) – 0,5 млн. руб.

 Аренда земельного участка – 0,05 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
1. Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных 

центров                                                                          
2. Формат не развит на территории региона.                                                                 
3. Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

1. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

2. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

Адрес места расположения инвестиционной площадки:
Курганская область, Притобольный район, д. Арсеновка, ул. Колхозная, возле дома № 9

Площадь площадки 27 кв.м.

Кадастровый номер участка/квартала  45:16:011002:79  (под установку  НТО)

Собственник Администрация Притобольного района

Категория земель Земли населенных пунктов.

Основные виды разрешенного 
использования

Для размещения объекта мелкорозничной торговли. Для объектов 
общественно-делового значения.

Электроснабжение ПС 110/10 кВт «Глядянская».  Свободная мощность 35 кВт.

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника водоснабжения. 
Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 
получить только по результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 
септик.

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

Предоставление земельного участка в аренду.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   1,5 млн. руб.

 Приобретение фуд-трака  – 1,0 млн. руб.
 Оборудование и прочие расходы ( оклейка фургона, генератор, 

ремонт фургона, кассовое оборудование, постановка на учет 
ГИБДД) – 0,5 млн. руб.

 Аренда земельного участка – 0,05 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
1. Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных 

центров                                                                          
2. Формат не развит на территории региона.                                                                 
3. Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

1. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

2. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

Адрес места расположения инвестиционной площадки:
Курганская область, Притобольный район, с. Глядянское, ул. Кравченко, 12 а

Площадь площадки 36 кв.м.

Кадастровый номер участка/квартала  45:16:030110:426  (под  установку НТО)

Собственник Администрация Притобольного района

Категория земель Земли населенных пунктов.

Основные виды разрешенного 
использования

Для размещения объекта торговли. Для установки торгового 
павильона.

Электроснабжение ПС 110/10 кВт «Глядянская».  Свободная мощность 35 кВт.

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника водоснабжения. 
Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 
получить только по результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 
септик.

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

.Предоставление земельного участка в аренду.



1. Организация молочно-товарной фермы на 200 голов;
2. Установка модульного завода по переработке молока.

Общая площадь

2287 км²

Численность населения

9692 чел

Район расположен в юго-западной части Курганской области 
и граничит с Челябинской областью, а также с Щучанским и 
Альменевским районами области.

Расстояние до ж/д 
До станции Щучье 30 км (Южно-уральская железная дорога)

Субъекты предпринимательства 
182 ед. – индивидуальных предпринимателей
36 ед. – юридических лиц



1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования до 30 % от стоимости оборудования;                                                                                                                
3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                                                                  
4) Субсидии на создание и модернизацию животноводческих комплексов. При строительстве молочных комплексов на 400 и более 
голов коров и (или) нетелей - возмещение до 25% затрат; при модернизации молочных комплексов на 200 коров и (или) нетелей -
возмещение до 25% затрат
5) Компенсация затрат на возведение производственных помещений до 50% (до 5 млн.руб.)
6) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 
1704 и от 15.03.16 № 194).
7)Субсидии на 1 килограмм произведенного и реализованного молока. Ставка расчетная, зависит от продуктивности дойного стада 
и объема реализации молока (от 2 до 4 руб.)                                                                                  
8) Субсидии до 40% затрат  на кормозаготовительную технику и оборудование, оборудование для ферм сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, занимающихся производством молока 
9)Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции 
железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской Федерации
10) Получение льготных краткосрочных кредитов до 5%, направленных на развитие отрасли животноводства по следующим 
направлениям: на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных препаратов.

ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ НА 200 ГОЛОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      216 млн.руб. 

 Стоимость строительства МТФ (с учетом инженерных сетей, 
коммуникаций, благоустройства)  - 165 млн. руб.

 Приобретение КРС (200 голов) – 32 млн.руб.

 Приобретение техники для кормления и кормозаготовки  - 19 млн. руб.

 Выкуп земельного участка – 0,1 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:

1. Наличие земельных участков для обеспечения кормовой базы и размещения 
производственно-технической базы 3000 га;

2. Наличие земельных участков для производства растениеводческой продукции и 
размещения производственно-технической базы. 

3. Востребованность продукции. Дефицит молока в УФО - более 1,7 млн.тонн, 

самообеспеченность менее 90%.   
4. Производство молока в сельхозорганизациях составляет 29% от объема в 

хозяйствах всех категорий;
5. Ввоз молока и молокопродуктов в Курганскую область  составляет 48,1 тыс. тонн;
6. Наличие крупных организаций молокоперерабатывающей отрасли 

Площадь площадки 28 га –под строительство фермы (Субботинский с/с) 

и 3000 га  земли с\х назначения (Надеждинский с/с)

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:17:031801 – строительство фермы
45:17:030302 и 45:17:030303 - земли с\х назначения

Расстояние от фермы 
до пашни

Минимальное  - 6 км
Максимальное – 12 км (ферма указана синим флажком)

Собственник Администрация Сафакулевского района (собственность  не 
разграничена)

Категория земель Земли населенных пунктов 
Вид разрешенного 
использования

Для сельскохозяйственного производства

СЗЗ Пром.предприятие V кл.опасности с СЗЗ 50 м.

Электроснабжение На участке проходят электрические сети ВЛ 10кВ
Газоснабжение 10 км до ближайшей точки в с.Субботино
Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника 

водоснабжения. Точную информацию о количестве и 
качестве подземных вод можно получить только по 
результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 
нечистот в септик.

Подъездные пути Асфальтированная дорога до с. Субботино
Механизм 
предоставления 
площадки

1)Предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов в целях реализации масштабного 
инвестиционного проекта с последующим правом выкупа;
2)Аукцион по аренде/собственности земельного участка



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ  13 млн.руб. 

 Обустройство инженерных коммуникаций - 3 млн. руб.
 Приобретение модульного завода – 9 млн.руб.

 Приобретение земельного участка – 1 млн.руб.

Площадь ЗУ 122 га

Кадастровый номер ЗУ Квартал 45:17:011102

Категория земель Земли населенных пунктов

Форма собственности Государственная собственность

Вид разрешенного 
использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроэнергия От действующей ТП-10/0,4 кВ  10 метров

Водоснабжение На участке имеется водонапорная башня

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 
отводом нечистот в септик.

Газоснабжение Действующий газопровод расположен в 18 км от участка

Подъездные пути Обеспечены грунтовым покрытием, к населенному 
пункту д.Озерное  подведена асфальтированная дорога

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 
площадки

1)Предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов в целях реализации масштабного 
инвестиционного проекта с последующим правом 
выкупа;
2)Аукцион по аренде/собственности земельного участка

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования  50%, до 50 млн.руб.                                                                                              

3) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                                                        
4 ) Субсидирование затрат на создание инфраструктуры до 50% (в рамках реализации Постановлений 
Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194); 
5) Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ 
Российской Федерации                           
6) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%».

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. В структуре вывоза из Курганской области традиционно наибольшую долю занимают пищевые 
продукты
-Регионы - лидеры по объему товарооборота с Курганской областью: Тюменская область, 
Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Республика 
Башкортостан, г. Москва, Московская область, Самарская область, Омская область, Республика 
Татарстан.                       
2. В КО переработкой сырого молока занимается 5 промышленных предприятий и 11 цехов.



1. Организация птицеводческого комплекса;
2. Организация модульного кафе;
3. Организация фермы по содержанию 3000 голов овец.

Муниципальный округ расположен в южной части Курганской 
области и граничит с Казахстаном, Челябинской областью, а 
также с Альменевским и Куртамышским муниципальными 
округами области.

Субъекты предпринимательства 
266 ед. – индивидуальных предпринимателей
181 ед. – юридических лиц

Общая площадь

344,5 тыс.га

Численность населения

13918 чел.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 280 млн.руб. 

 Строительство комплекса – 217 млн. руб.;
 Оборудование – 58  млн. руб.;

 Приобретение земельного участка – 5 млн.руб.

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования  до 30 % от стоимости оборудования 
3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                                     
4) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                    
5) Субсидирование затрат на создание инфраструктуры до 50% (в рамках реализации Постановлений Правительства 

РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194); 
6) Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и
продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской 
Федерации 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Низкая самообеспеченность куриным яйцом - 39% 

2. Отсутствие производства инкубационного куриного яйца 
3. Спрос на инкубационное яйцо 
4. Низкая самообеспеченность мясом птицы - 27 %, отсутствие конкуренции

Адрес места расположения инвестиционной площадки: Курганская область , 
Целинный округ, с. Целинное, ул. Менделеева бывшая птицефабрика 

Площадь площадки 13,2 га
Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:18:020104:15, 45:18:020104:17, 

45:18:020104:16, 45:18:020104:18

Собственник Частная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов
Вид разрешенного 
использования 

Для размещения объектов сельскохозяйственного 
назначения и сельскохозяйственных угодий

Санитарно-защитная зона КЛАСС II - санитарно-защитная зона 500м. До 
ближайших жилых домов 180 м.

Электроснабжение Подключено к электроснабжению ВЛ 0,4 кВ
(основная и резервная линия)

Газоснабжение Газификация в 2024 году. 

Водоснабжение Действующая артезианская скважина на
территории участка

Водоотведение Действующий септик на территории участка

Подъездные пути Асфальтированная дорога

Строения Инкубаторный цех, 9 птичников, контора, 
гаражи (боксы)



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   1,6 млн. руб.

 Приобретение модульного кафе  – 0,8 млн. руб.
 Оборудование и прочие расходы – 0,8 млн. руб.

 Аренда земельного участка – 0,05 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров   
2. Формат не развит на территории региона.                                                                 
3. Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

1. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

2. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

Курганская область, Целинный округ, с.  Целинное, ул.  Октябрьская 
Площадь площадки 8 .кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:18:020113:1002 на этом участке поставить НТО

Собственник Собственность Администрации Целинного района

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

Для общего пользования (уличная сеть)

Электроснабжение В 5 метрах от ЛЭП -0,4 (максимальная мощность – 220 кВт)
Газоснабжение Газификация 2024 год

Водоснабжение действующий водопровод расположен на расстоянии 50 м от 
участка

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с 
использованием септика

Подъездные пути Обеспечены автодорогой с твердым покрытием. 
Асфальтированная дорога.

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

Предоставления земельного участка в аренду.



1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования до 30 % от стоимости оборудования; 
3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                                     
4) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых;

5) Субсидирование затрат на создание инфраструктуры до 50% (в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 
19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194);
6) Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и
продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской Федерации               
7) Получение льготных краткосрочных кредитов до 5%, направленных на развитие отрасли животноводства по следующим
направлениям: на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных препаратов.
8) Субсидирование части прямых понесенных затрат на создание овцеводческого комплекса (фермы) мясного направления не 
менее 15 тыс. скотомест овцематок (до 20% от фактической стоимости объекта);
9) возмещение части затрат, в связи с приобретением племенного молодняка овец (ярки от 3-х месяцев и старше). Размер 
субсидии за 1 кг живой массы составляет: 60% от затрат, понесенных в связи с приобретением до 100 голов, не более 125 

рубля;. 

10) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%»
11) Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

12) Гранты до 30 млн. руб. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      6 млн. руб. 
 Ремонт объекта недвижимости – 0,6  млн. руб. 
 Приобретение техники  – 2,3 млн. руб. 
 Приобретение поголовья  – 2,5 млн. руб.

 Приобретение имущественного комплекса – 1 млн.руб. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
1. Наличие земельных участков для обеспечения кормовой базы и размещения производственно-

технической базы:   пашни - 220 тыс.га, сенокосов- 510 тыс.га, 745 тыс.га пастбищных угодий;

2. Самообеспеченность мясом баранины в Курганской области  составляет 71%

Адрес места расположения инвестиционной площадки:
Курганская область, Целинный округ, с. Подуровка для размещения овцеводческой 

фермы 
Площадь площадки 4 га

Пастбища 1500 га 
(есть возможность расширения дополнительно на 700 га)

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:18:031601

500 м. восточнее с. Подуровка
Собственник Собственность ЛПХ Нурмагомбетов Алик (тел. 

89512751666)

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения (СХ-2)

Вид разрешенного 
использования 

Сельскохозяйственное использование (животноводство)

Электроснабжение Расстояние от действующей ТП 100 метров. Максимальная 
мощность 1,2 МВт

Газоснабжение В планах проведение газопровода до с. Целинное в 2024 
году. (расстояние от с. Целинное до с. Подуровка 40 км.)

Водоснабжение На территории участка  имеется действующая скважин
Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 

отводом нечистот в септик.
Подъездные пути Обеспечены грунтовым покрытием, 7 км до 

асфальтированной дороги
Механизм 
предоставления

Выкуп объекта

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 500 м.

Наличие объектов 
недвижимости

Две кошары на 3000 голов каждая. Требуется ремонт.



1. Организация молочно-товарной фермы на 50 голов.

Общая площадь

1,9 тыс.кв. м.

Численность населения

4995 чел.

Район расположен в восточной части Курганской области и граничит с 
Тюменской областью, а также с Макушинским, Петуховским и 
Мокроусовским районами области.

Наличие учебных заведений 
Частоозерский филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Курганский 
техникум сервиса и технологий»

Субъекты предпринимательства 
74ед. – индивидуальных предпринимателей
15 ед. – юридических лиц



1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования до 30 % от стоимости оборудования;                                                                                                                
3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                                                                  
4) Субсидии на создание и модернизацию животноводческих комплексов. При строительстве молочных комплексов на 400 и более 
голов коров и (или) нетелей - возмещение до 25% затрат; при модернизации молочных комплексов на 200 коров и (или) нетелей -
возмещение до 25% затрат
5) Компенсация затрат на возведение производственных помещений до 50% (до 5 млн.руб.)
6) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 
1704 и от 15.03.16 № 194).
7)Субсидии на 1 килограмм произведенного и реализованного молока. Ставка расчетная, зависит от продуктивности дойного стада 
и объема реализации молока (от 2 до 4 руб.)                                                                                  
8) Субсидии до 40% затрат  на кормозаготовительную технику и оборудование, оборудование для ферм сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, занимающихся производством молока 
9)Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции 
железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской Федерации
10) Получение льготных краткосрочных кредитов до 5%, направленных на развитие отрасли животноводства по следующим 
направлениям: на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных препаратов.

ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ НА 50 ГОЛОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      17  млн.руб. 

 Строительство ангара – 6,0 млн. руб.
 Покупка земельного участка – 3 млн. руб.
 Закупка оборудования - 3 млн. руб.
 Закупка КРС – 5 млн. руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:

1. Наличие земельных участков для обеспечения кормовой базы и размещения 
производственно-технической базы 3000 га;

2. Наличие земельных участков для производства растениеводческой продукции и 
размещения производственно-технической базы. 

3. Востребованность продукции. Дефицит молока в УФО - более 1,7 млн.тонн, 

самообеспеченность менее 90%.   
4. Производство молока в сельхозорганизациях составляет 29% от объема в 

хозяйствах всех категорий;
5. Ввоз молока и молокопродуктов в Курганскую область  составляет 48,1 тыс. тонн;
6. Наличие крупных организаций молокоперерабатывающей отрасли 

Площадь 
площадки 

2045,3 кв.м.

Строения 1 база, площадь 2045,3 кв.м., 

шлакоблок, домик, колодец, 
железная ограда

Электроэнергия Линия электропередач проходит по 
территории земельного участка

Собственник Частная собственность 
Механизм 
предоставления 
инвестиционной 
площадки

Аренда/выкуп



1. Организация ресторана (банкетного зала);
2. Организация гостиничного бизнеса.

Район расположен в северо-западной части Курганской области и граничит со Свердловской 
областью, а также с Шатровским, Каргапольским, Мишкинским, Шумихинским и Далматовским
районами области. С северо-запада на юго-восток территорию района пересекает железная 
дорога Екатеринбург-Курган

Расстояние до ж/д 
На территории района проходит Уральская железная дорога

Наличие учебных заведений 
Курганский базовый медицинский колледж Шадринский филиал 
Шадринский государственный педагогический институт
Шадринский кооперативный торгово-экономический техникум
Шадринский политехнический колледж
Шадринский финансово-экономический колледж

Субъекты предпринимательства - 600 ед.

Общая площадь

4 066 км²

Численность населения

24 752 чел

ШАДРИНСКИЙ РАЙОН

ШАДРИНСКИЙ РАЙОН



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   6 млн. руб.

 Оборудование для кухни – 1,5 млн. руб.

 Приобретение мебели – 2 млн.руб. 
 Арендная плата имущественного комплекса – 2 млн.руб. в год
 Благоустройство территории – 0,8 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров   
2. Формат не развит на территории региона.                                                                 
3. Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

1. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

2. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

Площадь площадки 1298,5 кв. м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:070614:56

Параметры объекта 
недвижимости

2-х этажное нежилое здание (площадь 1298,5 кв.м)

Собственник Частная собственность 

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для размещения промышленных объектов

Территориальная зона (ПЗЗ) Б.1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Основные виды разрешенного 
использования

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); Среднеэтажная
многоквартирная жилая застройкаМагазины, Бытовое обслуживание; 
Торгово-Развлекательные центры; Социально/амбулаторно-

поликлиническое/стационарное медицинское обслуживание; 
Общественное питание; Деловое/общественное управление; 
Развлечения; Банковская и страховая деятельность; Спорт; 
Гостиничное обслуживание; Религиозное использование; Земельные 
участки (территории) общего пользования 

Электроснабжение Требуется , технического присоединение к сетям. Резервная мощность 100 
кВт/ч. Стоимость подключения определяется согласно выданных 
технических условий.  

Газоснабжение Требуется , технического присоединение к сетям. Стоимость газоснабжения 
подключения определяется согласно выданных технических условий. 

Водоснабжение Центральное водоснабжение.

Водоотведение Центральное водоотведение.

Подъездные пути Дорога общего пользования местного значения. 

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

Стоимость аренды 150 рублей в месяц за м2



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
Площадь площадки 2564 кв. м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:070531:478 

Собственник Частная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для производственной деятельности

Территориальная зона (ПЗЗ) Б.1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Основные виды 
разрешенного 
использования

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); Магазины, 
Бытовое обслуживание; Торгово-Развлекательные центры; 
Социально/амбулаторно-поликлиническое /стационарное 
медицинское обслуживание; Общественное питание; 
деловое/общественное управление; Развлечения; Банковская и 
страховая деятельность; Спорт; Гостиничное обслуживание; 
Религиозное использование; Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Электроснабжение Линия ВЛ-10кВ, в 0,3 км от участка. Резервная мощность 100 кВт/ч. 
Стоимость подключения определяется согласно выданных технических 
условий.  

Газоснабжение Газопровод высокого давления Р=1,2 МПа  Требуется подключение.

Водоснабжение Возможно  как подключение к водопроводу так и строительство 
индивидуального источника водоснабжения. Точную информацию о 
количестве и качестве подземных вод можно получить только по 
результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно  подключению к канализации, так и строительство локальной 
канализации с отводом нечистот в септик.

Подъездные пути Дорога общего пользования местного значения.
1,5 км до автомобильной дороги федерального значения (р354) 
Екатеринбург -Курган.

Стоимость аренды/выкупа, 
руб. 

Стоимость аренды 0,17 тыс. рублей в месяц за м2 (без учета 
коммунальных услуг)

1. Объем туристического потока в среднем составляет более 150 тыс. человек в год

2. К 2025 году планируется увеличение туристического потока свыше 30 %.

3. Строительство гостиниц включен в план развития туристической инфраструктуры
Курганской области

10,0 млн. рублей

 Аренда имущественного комплекса – 4 млн.руб. за год
 Обустройство номеров и подсобных помещений – 6 млн.руб

1. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых

2. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 
млн. руб.



1. Организация свиноводческого комплекса на 400 голов

Шатровский муниципальный округ расположен на севере области в бассейне реки Исеть. 
Граничит на севере и северо-западе с Тугулымским и Талицким районами Свердловской 
области, на востоке – с Исетским районом Тюменской области, на юго-востоке, юго-западе –
с Белозерским, Каргапольским и Шадринским районами.

Наличие учебных заведений 
На территории района расположен  филиал ГБПОУ «Курганский технологический колледж 
имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»

Субъекты предпринимательства 
188 ед. – индивидуальных предпринимателей
51 ед. – юридических лиц

Общая площадь

353 502 га

Численность населения

14 927 чел



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 11,3 млн.руб. 

1. Строительство помещения – 5 млн. руб.
2. Оборудование – 1,3 млн. руб.
3. Закуп 400 голов поросят - 2 млн. руб.

4. Приобретение земельного участка – 3 млн.руб. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Высокий потенциал развития отрасли
2. Постоянно растущий спрос на свинину
3. Необходимость в  импортозамещении мясной продукции

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования до 30 % от стоимости оборудования 
3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                                                                  
4) Компенсация затрат на возведение производственных помещений до 50% (до 5 млн.руб.)
5) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры 
(в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194);

6) Субсидии до 40% затрат  на кормозаготовительную технику и оборудование;
8) Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции 
железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской Федерации.

Адрес площадки Курганская обл., Шатровский район, с. Шатрово. 
Участок находится на северной окраине с.Шатрово.

Площадь площадки Возможно формирование земельного участка до 7 га.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

Собственность государственная не разграниченная.

Собственник Государственная
Категория земель Земли населенных пунктов 

Основные виды 
разрешенного 
использования

Для производственных целей

Электроснабжение Ближайшая точка подключения ВЛ 10 кВ на расстоянии 
400 м.

Газоснабжение Подключение газопровода высокого давления на 
расстоянии 800 м

Водоснабжение Возможность организации артезианской скважины. 
Точную информацию о количестве и качестве 
подземных вод можно получить только по результатам 
геологоразведочных работ.

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения . 
Возможно строительство локальной канализации с 
отводом нечистот в септик.

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 
площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов в целях реализации масштабного 
инвестиционного проекта с последующим правом 
выкупа;
2) Аукцион по аренде/собственности земельного 
участка. 



1. Организация  птицеводческого комплекса; 

2. Организация  детского развлекательного центра; 

Общая площадь

2 809 кв.м.

Численность населения

24 521 чел.

Шумихинский муниципальный округ расположен в западной части Курганской области и граничит 
с Щучанским, Шадринским, Мишкинским, Альменевским и Далматовским районами области. С 
запада на восток территорию района пересекают железнодорожная и автомобильная магистрали 
Курган - Челябинск.

Наличие учебных заведений 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шумихинский 
аграрно-строительный колледж» (монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий; пожарная безопасность; экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям); строительство и эксплуатация зданий и сооружений; мастер общестроительных 
работ; мастер отделочных строительных и декоративных работ; повар, кондитер)

Субъекты предпринимательства 
476 ед. – индивидуальных предпринимателей
130 ед. – юридических лиц



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 9 МЛН.РУБ.

Площадь площадки 2148кв.м.

Кадастровый номер 
объекта  

45:22:03 01 13:0074

Собственник Частное лицо
Категория земель Земли населенных пунктов.
Основные виды 
разрешенного 
использования

Размещение административных, деловых, 
банковских, торговых, общественно-

развлекательных зданий по предоставлению услуг 
населению, парковок, обслуживающих эти здания.

Электроснабжение Расстояние от инвестиционной площадки до 
ближайшей точки подключения электроэнергии 5 
метров. Предельно возможная потребляемая 
мощность 10 кВт

Газоснабжение Минимальное расстояние от точки подключения до 
земельного участка – 270 м. Объем потребления 
газа – 10м3/час.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 
источника водоснабжения для хоз. нужд. 

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 
отводом нечистот в септик.

Подъездные пути асфальтовое покрытие.
Дополнительная 
информация 

гараж, склады, административное здание, 
собственная котельная

1. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

2. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

 Приобретение оборудования для кухни – 1,5 млн.руб.,
 Приобретение мебели и игрового оборудования – 1 млн.руб.
 Ремонт помещения – 0,05 млн.руб.,
 Приобретение имущественного комплекса – 7 млн.руб.,

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Потребители услуг - дети в возрасте с 4 до 8 лет более 2 тыс. ед..                                               

2. Отсутствие развлекательных центров в городах районного значения



СТРОИТЕЛЬСТВО ПТИЦЕФАБРИКИ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

* Наличие квалифицированной рабочей силы.

* Низкие издержки производства за счет близости размещения к
поставщикам сырья и материалов. Возможность
импортозамещения.

*Государственная поддержка.

Строительство птицефабрики мясо-яичного направления по выращиванию кур-

бройлеров в Курганской области, мощностью мяса птицы - 1 000 тонн и яиц 750 

000 шт. в год.

100 млн. рублей
13 месяцев

Земельный участок: 10 га
Электроснабжение мощностью не менее 1,0 МВт  Водоснабжение:
не менее 55 м3 /час

160-170 дней в год
в условиях непрерывного 3-х сменного цикла.

Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-

сметной документации, составит 300 000 тыс. руб., в том числе:
 Объем СМР – 217 000 тыс. руб.;
 Оборудование – 58 300 тыс. руб.;
 Оборотный капитал – 24 700 тыс. руб.

750 000 штук яйца куриные 1 000 тонн мяса птицы в год

Преимущества размещения 

Цель проекта  

Мощность производства   
Объем инвестиций   
Сроки строительства
Требования к инфраструктуре

Период осуществления производства

Структура капитальных вложений 

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

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;
o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до 70% 

затрат;
o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;
o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии поставок 

производственной продукции на экспорт);
o Льготные кредиты, лизинг;
o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в 

Агропромышленном комплексе;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. под 
0,1% годовых.

На территории Шумихинского муниципального 
округа Курганской области имеются 
инвестиционные площадки для строительства 
птицефабрики по производству инкубационного 
яйца общей площадью 770 000 кв.м. 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Площадка № 1: Шумихинский муниципальный округ, «Север-1» (вдоль трассы 
Шумиха-Кипель)

Для сельскохозяйственной деятельности

Площадь площадки 118 000  кв.м.

Кадастровый номер участка/квартала  45:22:011103:47

Собственник Собственник – Шумихинский муниципальный округ Курганской 
области
Предоставление осуществляет Администрация Шумихинского 
муниципального округа 

Категория земель Земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Вид разрешенного использования для строительства птицефабрики по производству 
инкубационного яйца

Функциональная зона (ГП) Нет.

Территориальная зона (ПЗЗ) Нет.

Основные виды разрешенного 
использования

Сельскохозяйственное производство.

Электроснабжение Расстояние от инвестиционной площадки до ближайшей точки 
подключения электроэнергии 952 метров. Есть возможность 
увеличения мощностей. Предельно возможная потребляемая 
мощность 0,5 мВт

Газоснабжение Минимальное расстояние от точки подключения до земельного 
участка – 50м.; объем потребления газа  - 500 м3/час

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника 
водоснабжения. Точную информацию о количестве и качестве 
подземных вод можно получить только по результатам 
геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 
нечистот в септик.

Подъездные пути Площадка расположена вдоль трассы, на расстоянии 300 м.

Механизм предоставления инвестиционной 
площадки

1) предоставление земельного участка в аренду без проведения 
торгов в целях реализации масштабного инвестиционного 
проекта с последующим правом выкупа;

2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 
.

 

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

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

o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до 70% затрат;

o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;

o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии поставок 
производственной продукции на экспорт);

o Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в 
Агропромышленном комплексе;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. под 
0,1% годовых.



Площадка № 2: Шумихинский муниципальный округ, «Север-2» (вдоль трассы 
Шумиха-Кипель)

Для сельскохозяйственной деятельности

Площадь площадки 118 000  кв.м.

Кадастровый номер участка/квартала  45:22:011103:46

Собственник Собственник – Шумихинский муниципальный округ Курганской 
области
Предоставление осуществляет Администрация Шумихинского 
муниципального округа 

Категория земель Земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Вид разрешенного использования для строительства птицефабрики по производству 
инкубационного яйца

Функциональная зона (ГП) Нет.

Территориальная зона (ПЗЗ) Нет.

Основные виды разрешенного 
использования

Сельскохозяйственное производство.

Электроснабжение Расстояние от инвестиционной площадки до ближайшей точки 
подключения электроэнергии 600 метров. Есть возможность 
увеличения мощностей. Предельно возможная потребляемая 
мощность 0,5  мВт

Газоснабжение Минимальное расстояние от точки подключения до земельного 
участка – 50м.; объем потребления газа  - 500 м3/час

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника 
водоснабжения. Точную информацию о количестве и качестве 
подземных вод можно получить только по результатам 
геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 
нечистот в септик.

Подъездные пути Площадка расположена вдоль трассы, на расстоянии 300 м.

Механизм предоставления инвестиционной 
площадки

1) предоставление земельного участка в аренду без проведения 
торгов в целях реализации масштабного инвестиционного 
проекта с последующим правом выкупа;

2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 
.

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

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

o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до 70% затрат;

o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;

o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии поставок 
производственной продукции на экспорт);

o Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в 
Агропромышленном комплексе;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. под 
0,1% годовых.

 



Площадка № 3: Шумихинский муниципальный округ, «Юг-1» (вдоль трассы 
Шумиха-Целинное)

Для сельскохозяйственной деятельности

Площадь площадки 164 000  кв.м.

Кадастровый номер участка/квартала  45:22:040601:265

Собственник Собственник – Шумихинский муниципальный округ Курганской 
области
Предоставление осуществляет Администрация Шумихинского 
муниципального округа 

Категория земель Земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Вид разрешенного использования для строительства птицефабрики по производству 
инкубационного яйца

Функциональная зона (ГП) Нет.

Территориальная зона (ПЗЗ) Нет.

Основные виды разрешенного 
использования

Сельскохозяйственное производство.

Электроснабжение ВЛ 10 кВ Птичье проходит через участок. Есть возможность 
увеличения мощностей. Предельно возможная потребляемая 
мощность 0,5 мВт

Газоснабжение Минимальное расстояние от точки подключения до земельного 
участка – 50м.; объем потребления газа  - 500 м3/час

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника 
водоснабжения. Точную информацию о количестве и качестве 
подземных вод можно получить только по результатам 
геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 
нечистот в септик.

Подъездные пути Площадка расположена вдоль трассы, на расстоянии 300 м.

Механизм предоставления инвестиционной 
площадки

1) предоставление земельного участка в аренду без проведения 
торгов в целях реализации масштабного инвестиционного 
проекта с последующим правом выкупа;

2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 
.

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

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

o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до 70% 
затрат;

o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;

o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии поставок 
производственной продукции на экспорт);

o Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в 
Агропромышленном комплексе;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. под 
0,1% годовых.

 



Площадка № 4: Шумихинский муниципальный округ, «Юг-2» (вдоль трассы 
Шумиха-Целинное)

Для сельскохозяйственной деятельности

Площадь площадки 185 000  кв.м.

Кадастровый номер участка/квартала  45:22:040601:264

Собственник Собственник – Шумихинский муниципальный округ Курганской 
области
Предоставление осуществляет Администрация Шумихинского 
муниципального округа 

Категория земель Земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Вид разрешенного использования для строительства птицефабрики по производству 
инкубационного яйца

Функциональная зона (ГП) Нет.

Территориальная зона (ПЗЗ) Нет.

Основные виды разрешенного 
использования

Сельскохозяйственное производство.

Электроснабжение ВЛ 10 кВ Птичье проходит через участок. Есть возможность 
увеличения мощностей. Предельно возможная потребляемая 
мощность 0,5 мВт

Газоснабжение Минимальное расстояние от точки подключения до земельного 
участка – 50м.; объем потребления газа  - 500 м3/час

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника 
водоснабжения. Точную информацию о количестве и качестве 
подземных вод можно получить только по результатам 
геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 
нечистот в септик.

Подъездные пути Площадка расположена вдоль трассы, на расстоянии 300 м.

Механизм предоставления инвестиционной 
площадки

1) предоставление земельного участка в аренду без проведения 
торгов в целях реализации масштабного инвестиционного 
проекта с последующим правом выкупа;

2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 
.

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

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

o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до 70% затрат;

o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;

o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии поставок 
производственной продукции на экспорт);

o Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в 
Агропромышленном комплексе;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. под 
0,1% годовых.

 



Площадка № 5: Шумихинский муниципальный округ, «Юг-3» (вдоль трассы 
Шумиха-Целинное)

Для сельскохозяйственной деятельности

Площадь площадки 185 000  кв.м.

Кадастровый номер участка/квартала  45:22:040601:266

Собственник Собственник – Шумихинский муниципальный округ Курганской 
области
Предоставление осуществляет Администрация Шумихинского 
муниципального округа 

Категория земель Земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения

Вид разрешенного использования для строительства птицефабрики по производству 
инкубационного яйца

Функциональная зона (ГП) Нет.

Территориальная зона (ПЗЗ) Нет.

Основные виды разрешенного 
использования

Сельскохозяйственное производство.

Электроснабжение ВЛ 10 кВ Птичье проходит через участок. Есть возможность 
увеличения мощностей. Предельно возможная потребляемая 
мощность 0,5 мВт

Газоснабжение Минимальное расстояние от точки подключения до земельного 
участка – 50м.; объем потребления газа  - 500 м3/час

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника 
водоснабжения. Точную информацию о количестве и качестве 
подземных вод можно получить только по результатам 
геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 
нечистот в септик.

Подъездные пути Площадка расположена вдоль трассы, на расстоянии 300 м.

Механизм предоставления инвестиционной 
площадки

1) предоставление земельного участка в аренду без проведения 
торгов в целях реализации масштабного инвестиционного 
проекта с последующим правом выкупа;

2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 
.

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

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

o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до 70% затрат;

o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;

o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии поставок 
производственной продукции на экспорт);

o Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в 
Агропромышленном комплексе;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. под 
0,1% годовых.

 



1. Организация  птицеводческого комплекса; 

2. Организация  модульного кафе; 

Общая площадь

284,9 тыс.га

Численность населения

18953 чел

Район расположен в западной части Курганской области и граничит с 
Челябинской областью, а также с Катайским, Далматовским, Шумихинским, 
Альменевским и Сафакулевским районами области. С запада на восток 
район пересекают железнодорожная и автомобильная магистрали Курган -
Челябинск.

Субъекты предпринимательства 
329 ед. – индивидуальных предпринимателей
64 ед. – юридических лиц



Площадь площадки 80000 м2 
Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:23:030223

Собственник Не разграниченная Государственная собственность
Категория земель Земли населенных пунктов
Вид разрешенного 
использования 

Разрешенное использование согласно установленной 
территориальной зоне П (производственные зоны)

Электроснабжение Расстояние от инвестиционной площадки до ближайшей 
точки подключения электроэнергии от 10кВ - 100-150м, 
предельно возможная потребляемая мощность до 
200кВт.

Газоснабжение По участку проходит подземный газопровод высокого 
давления (0,3-1,2 МПА)

Водоснабжение Центральный водопровод проходит вдоль юго-восточной 
границы участка, ближайшее расстояние точки 
подключения -10 м

Водоотведение возможно строительство локальной канализации с 
отводом нечистот в септик

Подъездные пути Имеется дорога с бетонным покрытием

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов
с последующим правом выкупа;
2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 8,5 млн.руб. 

 Застройки и сооружения – 6 млн. руб.
 Оборудование – 1 млн. руб.
 Закуп поголовья – 0,2 млн. руб. 
 Транспорт – 1,3 млн. руб.

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования  до 30 % от стоимости оборудования 
3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                                     
4) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                    
5) Субсидирование затрат на создание инфраструктуры до 50% (в рамках реализации Постановлений Правительства 

РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194); 
6) Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и
продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской 
Федерации 
7) Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. низкая самообеспеченность куриным яйцом - 39% 

2. отсутствие производства инкубационного куриного яйца 
3. спрос на инкубационное яйцо 
4. Низкая самообеспеченность мясом птицы - 27 %, отсутствие конкуренции



Курганская область, г. Щучье, пл.Победы
Площадь площадки 45 м2 
Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:23:030219:65

Собственник Муниципальная собственность
Категория земель Земли населенных пунктов
Механизм 
предоставления 
инвестиционной 
площадки

Конкурс на право размещения НТО

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   1,6 млн. руб.

 Приобретение модульного кафе  – 0,8 млн. руб.
 Оборудование и прочие расходы – 0,8 млн. руб.

 Аренда земельного участка – 0,05 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров   
2. Формат не развит на территории региона.                                                                 
3. Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

1. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

2. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.



1. Строительство производственного комплекса сельскохозяйственной 
техники и комплектующим к ней;

2. Строительство придорожного сервиса АГЗС;

3. Строительство свиноводческого комплекса на 400 голов;

Район расположен в центральной части Курганской области и граничит с Каргапольским, 

Кетовским, Куртамышским, Мишкинским районами области. Территорию района с запада на 
восток пересекают железнодорожная и автомобильная магистрали Курган - Челябинск.

Расстояние до ж/д 
Территорию района с запада на восток пересекает Транссибирская железнодорожная
магистраль, которая обеспечивает связь с Центральной Россией, Сибирью и Дальним
Востоком. В р.п. Юргамыш имеется один вокзал.

Наличие учебных заведений 
Юргамышский филиал ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж», 14 
общеобразовательных учреждений

Субъекты предпринимательства 
263 ед. – индивидуальных предпринимателей
40 ед. – юридических лиц

Общая площадь

258657га

Численность населения

18774чел



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      500 млн. рублей.

Объем необходимых инвестиции:
Строительство производственного комплекса – 270 млн. рублей.
Приобретение оборудования – 226 млн.руб. 
Приобретение земельного участка – 4 млн.руб.

Адрес места расположения инвестиционной площадки:
Курганская обл., Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Нефтебазы, 3

Площадь площадки 5 га 
Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:24:020104:5

Собственник Государственная собственность не разграничена
Категория земель Земли населенных пунктов
Основные виды разрешенного 
использования

Тяжелая, легкая, пищевая, нефтехимическая, 
автомобилестроительная, строительная, целлюлозно-

бумажная промышленность, энергетика, связь, склады
Электроснабжение ТП 10/0,4кВ №Ю-4-2160 кВА-10м 50 кВт-без усиления сети. 

ВЛ-10кВ №4 Колбасный цех-10м. От 15 до 600кВт-при 
условии строительства ТП-10/0,4 кВ.

Газоснабжение 20 м до точки подключения от подземного 
полиэтиленового газопровода высокого давления Р=0,6 
МПа d 225 мм по «Объездной дороге» в п.Юргамыш

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 
водоснабжения. Точную информацию о количестве и 
качестве подземных вод можно получить только по 
результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 
отводом нечистот в септик.

Подъездные пути 4 км по «Объездной дороге» р.п.Юргамыш до 
федеральной трассы «Иртыш»

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

1) предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов в целях реализации масштабного 
инвестиционного проекта с последующим правом выкупа;

2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ К НЕЙ

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.
3) Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                     
4) Субсидирование затрат на создание инфраструктуры до 50% (в рамках реализации 
Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).
5) Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
1. 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; 
2. Увеличение спроса на тракторы, сушилки, силосы, бункеры, сеялки, плуги, 
опрыскиватели, культиваторы, косилки, гребнеобразователи;

3. доля импорта данной продукции в Российской Федерации составляет 60 %.



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

2. Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.
3. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.
4. Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      7 млн.руб. 

 Установка модульной АЗС и строительство площадки – 3 млн. руб.
 Оборудование – 1 млн. руб.
 Закуп сырья – 3 млн. руб.

 Выкуп земельного участка – 0,06 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Постоянный спрос на моторное топливо. Потребление газомоторного топлива (ГМТ) в России по 
итогам прошлого года, согласно данным Минэнерго, составило 1,1 млрд. куб. м – на 10% выше 
позапрошлогоднего. Рост этого рынка произошел на фоне уменьшения заправки традиционными 
видами топлива: бензином (-5,6% до 32,8 млн. т) и дизелем (-6,7% до 35,5 млн. т). 

Адрес места расположения инвестиционной площадки:
Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш
Площадь площадки 1000 м2 
Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:24:020101

Собственник Земельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды 
разрешенного 
использования

Многофункциональная общественно-деловая зона

Электроснабжение ВЛ 10 кВт проходит рядом с участком
Газоснабжение Возможность подключения от подземного полиэтиленового 

газопровода высокого давления Р=0,6МПа d225 мм 
расстояние 550 м.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального водоснабжения. 
Точную информацию о количестве и качестве подземных вод 
можно получить только по результатам геологоразведочных 
работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 
нечистот в септик.

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

1) предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов в целях реализации масштабного 
инвестиционного проекта с последующим правом выкупа;
2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 11,3 млн.руб. 

1. Строительство помещения – 5 млн. руб.
2. Оборудование – 1,3 млн. руб.
3. Закуп 400 голов поросят - 2 млн. руб.

4. Приобретение земельного участка – 3 млн.руб. 

Адрес места расположения инвестиционной площадки:
Курганская область, Юргамышский район, с. Малое Белое в границах ТОО 
«Малобеловское» 
Площадь площадки 720000 кв.м  (72 га)
Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:24:012103:197

Собственник Земельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного 
использования 

Для строительства свиноводческого комплекса

Основные виды разрешенного 
использования

Для строительства свиноводческого комплекса

Электроснабжение Вдоль автомобильной дороги «Юргамыш-Кислянское» 
проходят ВЛ 35 кВ, ВЛ 10кВ

Газоснабжение Вдоль автомобильной дороги «Юргамыш-Кислянское»  
расположен межпоселенческий газопровод «Юргамыш-

Малое Белое-Кислянское»
Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 

водоснабжения. Точную информацию о количестве и 
качестве подземных вод можно получить только по 
результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 
отводом нечистот в септик.

Подъездные пути 0,5 км от автомобильной дороги «Юргамыш-

Кислянское», в 6,5 км. от  Федеральной трассы
Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов в целях реализации масштабного 
инвестиционного проекта с последующим правом 
выкупа;

2) Аукцион по аренде/собственности земельного 
участка. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Высокий потенциал развития отрасли
2. Постоянно растущий спрос на свинину
3. Необходимость в  импортозамещении мясной продукции

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования до 30 % от стоимости оборудования 
3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                                                                  
4) Компенсация затрат на возведение производственных помещений до 50% (до 5 млн.руб.)
5) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры 
(в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194);

6) Субсидии до 40% затрат  на кормозаготовительную технику и оборудование;
8) Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции 
железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской Федерации.


