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Субсидирование лизинга оборудования до 70%, до 60 млн. рублей;

Компенсация затрат на возведение производственных помещений
модульного и арочного типа 50%, до 10 млн. рублей; Возмещение
части затрат промышленных предприятий, связанных с
приобретением нового оборудования 20%, до 10 млн. рублей;

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

рублей;

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

Займы ФРП (региональные) от 5 до 50 млн. рублей 3%, срок – до 5

лет
Микрозаймы 5 млн, 0,1% годовых, срок – 36 мес.

Налоговые льготы для резидентов индустриальных парков

0% — транспортный налог

0% — налог на имущество

0% — земельный налог

16,5% — налог на прибыль

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

http://www.invest45.ru/
mailto:invest@invest45.ru


Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишкино, ул. Первомайская, 44

Площадь 16310 кв.м. (Одноэтажное кирпичное здание, общей площадью 444,3 кв.м.)

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:12:030113:2194

Собственник Собственность публично-правовых образований

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона 
(ГП)/

Производственная зона

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ 

П (производственные зоны)

Основные виды 
разрешенного 
использования

Склады. Коммунальное обслуживание. Обслуживание автотранспорта. Объекты 
торговли. Общественное питание
Бытовое обслуживание.

Электроснабжение
ПС 110/10 кВ «Маяк» ВЛ-10 кВ «Мишкино-1» ТП 10/0,4 кВ №234-М «Милиция». 

Свободная мощность 15 кВт.

Газоснабжение 
L=0,05 км, газопровод высокого давления Р=0,6 Мпа, Ø 63 мм. Свободная 
мощность 0,2 тыс.м3/ч

Водоснабжение/
Действующий водопровод  расположен в 50 метрах от участка. 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

По согласованию с собственником.



Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

Курганская область, Мишкинский район, Р.п. Мишкино, ул. Береговая, 17 

Площадь
20 524 кв.м. (2-х этажное кирпичное здание – 617 кв.м., здание холодильника, 

гаражей (3шт), овощехранилище (2 шт.) общей площадью 918 кв.м.)

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:12:030112:174

Собственник Собственность публично-правовых образований

Категория земель
Земли населенных пунктов

Функциональная зона 
(ГП)/

Производственная зона

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ 

С-И (зона специального назначения)

Основные виды 
разрешенного 
использования

Пищевая промышленность. Магазины. Бытовое обслуживание

Электроснабжение
ПС 110/10 кВ «Маяк» ВЛ-10 кВ «Мишкино-2» ТП 10/0,4 кВ №1727-М «Славянка». 

Свободная мощность 15 кВт.

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

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По согласованию с собственником.



Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишкино ул. Монтажная, 8

Площадь 2259 кв.м. (Одноэтажное кирпичное здание, общей площадью 1054,3 кв.м.)

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:12:030111:206

Собственник Собственность публично-правовых образований

Категория земель
Земли населенных пунктов

Функциональная зона 
(ГП)/

Производственная зона, зона инженерной инфраструктуры

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ 

П (производственные зоны)

Основные виды 
разрешенного 
использования

Склады. Коммунальное обслуживание. Обслуживание автотранспорта. Объекты 
торговли. Общественное питание.
Бытовое обслуживание.

Электроснабжение
ПС 110/10 кВ «Маяк» ВЛ-10 кВ «Мишкино-1» ТП 10/0,4 кВ №219-М «Победы» 

ВЛ-0,4 кВ ф.№18 №Победа». Свободная мощность 15 кВт.

Газоснабжение 
L=0,05 км, газопровод высокого давления Р=0,6 Мпа, Ø 63 мм. Свободная 

мощность 0,1 тыс.м3/ч

Водоснабжение
Водонапорная башни расположена на расстоянии 30 м от участка. 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 грунтовым покрытием

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По согласованию с собственником



Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишкино, ул. Р. Крестьянская, 57
Площадь 10800 кв.м. (Одноэтажное деревянное здание, общей площадью 103,8 кв.м.)

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:12:030103:16

Собственник Собственность публично-правовых образований

Категория земель
Земли населенных пунктов

Функциональная зона 
(ГП)/

Общественно деловая зона

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ 

ОД (Общественно деловая зона)

Основные виды 
разрешенного 
использования

Магазины .Коммунальное обслуживание. Гостиничное обслуживание. Бытовое 
обслуживание

Электроснабжение
ПС 110/10 кВ «Маяк» ВЛ-10 кВ «Мишкино-2» 2КТП 10/0,4 кВ №1730-М 

«Комхоз»ВЛ-0,4 кВ ф.№2 Свободная мощность 15 кВт.

Газоснабжение 
L=0,02км, газопровод высокого давления Р=0,6 Мпа, Ø 110 мм. Свободная 
мощность 0,1 тыс.м3/ч

Водоснабжение
Действующий водопровод  расположен в 20 метрах от участка. 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

По согласованию с собственником.



Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишкино, ул. Первомайская, 23А 
Площадь 3540 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:12:030113:2500

Собственник Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона 
(ГП)/

Малоэтажная жилая застройка

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ 

Ж-2 (Малоэтажная жилая застройка)

Основные виды 
разрешенного 
использования

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Электроснабжение
ПС 110/10 кВ «Маяк» ВЛ-10 кВ «Мишкино-1» ТП 10/0,4 кВ №201-М 
«Первомайская». Свободная мощность 15 кВт.

Газоснабжение 
L=0,05 км, газопровод высокого давления Р=0,6 Мпа, Ø 63 мм. Свободная 
мощность 0,2 тыс.м3/ч

Водоснабжение

Действующий водопровод расположен на
расстоянии 50 м от участка. 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

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По согласованию с собственником



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере АПК



Льготные краткосрочные кредиты до 5%, направленные на развитие отрасли
животноводства по следующим направлениям: на приобретение молодняка
сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных препаратов.

 Гранты до 30 млн.р.

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

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

Субсидии на приобретение оборудования для объектов животноводчества до 70%.

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

Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения
Субсидии на поддержку элитного семеноводства
Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по льготной цене –

скидка 15% на приобретение техники
Льготный лизинговый механизм (программа «Федеральный лизинг» АО

«Росагролизинг» - 20% первоначальный взнос; программа «Обновление парка
техники» - 10% первоначальный взнос

Субсидии на содержание племенного маточного поголовья
Субсидия на страхование в области животноводства и товарной аквакультуры
Субсидии на 1 кг произведенного и реализованного молока

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»
ул. Бурова — Петрова,

д. 112а, оф. 325

8-800-250-47-31

www.invest45.ru 

invest@invest45.ru

Департамент 
агропромышленного 

комплекса Курганской 
области

Г. Курган,
ул. Володарского, 65, 

строение 1

http://www.invest45.ru/
mailto:invest@invest45.ru


Мишкинский МО, р.п.Мишкино, ул.Заводская, 38
Площадь

4429 кв.м. (Одноэтажные кирпичные здания – 5 шт., общей площадью 566,9 
кв.м.)

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:12:030103:3

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 
зона (ГП)/

Производственная зона

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ 

П (производственная зона)

Основные виды 
разрешенного 
использования

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

Электроснабжение ПС 110/10 кВ «Маяк» ВЛ-10 кВ «Мишкино-2» ТП 10/0,4кВ №1741-М «Садовая» 
ВЛ-0,4 кВ ф.№72 «пер.Заводской». 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 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

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. 



Мишкинский МО, с. Островное, южнее трассы          
«Иртыш», у поворота на д. Плоская 

Площадь 127 244 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:12:000000:955

Собственник Частная собственность

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Функциональная 
зона (ГП)/

Сельскохозяйственное производство

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ 

СХ-1 (зона сельскохозяйственного назначения)

Основные виды 
разрешенного 
использования

Для сельскохозяйственного производства

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

Газоснабжение 
L=2,5 км, газопровод высокого давления Р=0,6 Мпа, Ø 160 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 асфальтированным покрытием

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По согласованию с собственником



р.п. Мишкино, ул.МТС,44
Площадь

63 655 кв.м. (Одноэтажное кирпичное здание для содержания с/х животных -
5 шт. общей площадью 850 кв.м.)

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:12:030107:75

Собственник Собственность публично-правовых образований

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 
зона (ГП)/

Зона сельско-хозяйственных предприятий

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ 

СХ-П (Зона сельско-хозяйственных предприятий)

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

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По согласованию с собственником.



Мишкинский МО, д. Такташи
Площадь 160 211 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:12:020601:71

Собственник Частная собственность

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Функциональная 
зона (ГП)/

Зона сельскохозяйственных угодий

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ 

СХ-У (Зона сельскохозяйственных угодий)

Основные виды 
разрешенного 
использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение ПС 110/10 кВ «Маяк» ВЛ-10 кВ «Островное» ТП 10/0,4кВ №813-МШ «Быт». 
Свободная мощность 15 кВт.

Газоснабжение 
L=10,0 км, газопровод высокого давления Р=0,6 Мпа, Ø 160 мм. Свободная 

мощность 0,3 тыс.м3/ч

Водоснабжение/
Артезианская скважина находится на площадке. .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 грунтовым покрытием

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По согласованию с собственником.



Мишкинский МО, с.Новые Пески
Площадь Границы не установлены

Кадастровый номер 
участка/квартала  

Отсутствует 

Собственник Земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 
зона (ГП)/

Для сельскохозяйственного использования

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ 

СХ-У (зона сельскохозяйственных угодий)

Основные виды 
разрешенного 
использования

Для сельскохозяйственного использования

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

Газоснабжение 
L=48,0 км, газопровод высокого давления Р=0,6 Мпа, Ø 160 мм. Свободная 
мощность 0,005 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

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 площадки 
для размещения проектов в 
сфере придорожного сервиса



Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

Г. Курган
ул. Бурова — Петрова,

д. 112а, оф. 325

8-800-250-47-31

www.invest45.ru 

invest@invest45.ru

Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 15 млн. рублей:

До 50 % от цены предмета лизинга, до 5 млн. руб. по 1 договору
лизинга. Суммарный размер до 15 млн. руб. в год;

Микрозаймы - до 5 млн, от 0,1% годовых, срок – 36 мес. На
следующие цели:

- Ремонт объекта НТО (до 0,5 млн. рублей, ставка – 5%);

- Благоустройство прилегающей территории (до 2 млн. рублей,
ставка – 5%)

- Строительство или приобретение НТО (до 5 млн. рублей, ставка -

0,1%)

2 МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

http://www.invest45.ru/
mailto:invest@invest45.ru


Мишкинский  МО, С. Островное, 169 км трассы «Иртыш»

Площадь 41756 кв.м.

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.

Функциональная 
зона (ГП)/

Зона транспортной инфраструктуры

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ 

ИТ-1 (Зона транспортной инфраструктуры)

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

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По согласованию с собственником.


