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

13. Мокроусовский муниципальный округ
14. Петуховский муниципальный округ
15. Половинский муниципальный округ
16. Притобольный муниципальный округ
17. Сафакулевский муниципальный округ
18. Целинный муниципальный округ
19. Частоозерский муниципальный округ
20. Шадринский муниципальный округ
21. Шатровский муниципальный округ
22. Шумихинский муниципальный округ
23. Щучанский муниципальный округ
24. Юргамышский муниципальный округ
25. г.Шадринск



Инвестиционные 
предложения в сфере АПК
Альменевский МО



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


СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 500 млн. рублей

Срок реализации 3 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

25 мест

Экономические предпосылки:

1. На территории Альменевского муниципального 

округа имеются значительные сельскохозяйственные 

ресурсы.

2. Молочное животноводство - одно из наиболее 

развитых направлений сельского хозяйства

3. В Альменевском муниципальном округе ниша 

молочного животноводства свободна



Площадка № 1: Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, ул. Комсомола, 12

Площадки для размещения

Площадь площадки 12 323 кв.м.

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:01:030111:126

Собственник Собственник – частная собственность 

Камалов Миндихан т 8-922-579-31-39

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 

использования 

Для размещения объектов промышленной 

деятельности

Функциональная зона (ГП) Производственная зона.

Территориальная зона (ПЗЗ) ОД-7 (общественно-деловая зона)

Основные виды 

разрешенного 

использования

Промышленные предприятия.

Электроснабжение От действующей ТП – 0,4кВ 10 метров (точка 

подключения в здании)

Газоснабжение Центральное отопление отсутствует. Печное 

отопление (дрова,  уголь ) Планируется 

газификация на 2023

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 Обеспечены дорогой с асфальтовым 

покрытием, расстояние до дороги 40 м

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

Арендная плата в год - по согласования с 

собственником

Выкупная стоимость в собственность - по 

согласования с собственником

Наименование здания, 

сооружения 

Площадь, кв. м Этажность 

Административное 

здание

720 2

Гараж 500 1

Склад 230 1

Цех 360 1

Здание 120 1

Здание 56 1



СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ НА 200 ГОЛОВ С ВЫРАЩИВАНИЕМ 

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 70 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

30 мест

Экономические предпосылки:

1. На территории Альменевского муниципального 

округа имеются значительные сельскохозяйственные 

ресурсы.

2. Молочное животноводство - одно из наиболее 

развитых направлений сельского хозяйства. 



Площадка № 1: земельный участок Курганская область, Альменевский район, д. Искандарово

Площадки для размещения

Площадь площадки 11 275 кв.м.

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:01:010501:305

Собственник Земли, государственная собственность. 

Предоставление осуществляет  Администрация 

Альменевского района.

Категория земель Земли поселений.

Вид разрешенного использования Для животноводства

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственная

Территориальная зона (ПЗЗ) СХ-1

Основные виды разрешенного 

использования

Для животноводства

Электроснабжение Расстояние от  инвестиционной площадки до 

ближайшей точки подключения электроэнергии 80 

метров. Предельно возможная потребляемая 

мощность 50-55 кВт.

Газоснабжение Планируется газификация на 2025-2030 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 Обеспечены дорогами с грунтовым 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. 

.



Площадка № 2: земельный участок Курганская область, Альменевский район, с. Малышево, ул. Свободы, 1А

Площадки для размещения

Площадь площадки 12 900 кв.м.

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 Для животноводства

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственная

Территориальная зона (ПЗЗ) СХ-1

Основные виды разрешенного 

использования

Для животноводства

Электроснабжение Расстояние от  инвестиционной площадки до 

ближайшей точки подключения электроэнергии 550 

метров. Предельно возможная потребляемая 

мощность 50-55 кВт.

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

Остовы бывших животноводческих 

ферм

Стены от  бывших животноводческих ферм

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. 

Пастбища – 750 га.на расстоянии 2,5 

км. от участка, собственник –

граждане

Сенокосы – 100 га на расстоянии 3 

км. от участка собственник 

собственик - граждане



Площадка № 3: земельный участок Курганская область, Альменевский район, с. Мир

Площадки для размещения

Площадь площадки 25 000 кв.м. 

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:01:040401

Собственник Земли, государственная собственность. 

Предоставление осуществляет  Администрация 

Альменевского района.

Категория земель Для сельскохозяйственного назначения 

Вид разрешенного использования Для ведения сельского хозяйства

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственная

Территориальная зона (ПЗЗ) СХ-1

Основные виды разрешенного 

использования

Для животноводства

Электроснабжение Расстояние от  инвестиционной площадки до 

ближайшей точки подключения электроэнергии 1200 

метров. Предельно возможная потребляемая 

мощность 50-55 кВт.

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.

Пастбища – 300 га.на

расстоянии 2,5 км. от 

участка, собственник -

граждане

Сенокосы – 70 га.на

расстоянии 2,0 км. от 

участка, собственник -

граждане



Площадка № 4: земельный участок Курганская область, Альменевский район, с. Казенное,ул. Молодежная, 28

Площадки для размещения

Площадь площадки 37 200 кв.м.

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:01:040601:481

Собственник Земли, государственная собственность. 

Предоставление осуществляет  Администрация 

Альменевского района.

Категория земель Земли поселений (земли населенных пунктов)

Вид разрешенного использования Для животноводства 

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственная

Территориальная зона (ПЗЗ) СХ-2 Сельхозпредприятия V класса опасности с 

санитарно-защитной зоной - 50 м

Основные виды разрешенного 

использования

Для животноводства

Электроснабжение ТП- 0,4 кВ на территории участка 

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. 

.

Дополнительная информация Стены от  бывших животноводческих ферм

Пастбища – 380 га. на 

расстоянии 2,4 км. от 

участка, собственник -

граждане

Сенокосы – 90 га. на 

расстоянии 4,0 км. от 

участка, собственник -

граждане

–



Площадка № 5: земельный участок Курганская область, Альменевский район, с. Алакуль

Площадки для размещения

Площадь площадки 25 000 кв.м.  

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:01:040101

Собственник Земли, государственная собственность. 

Предоставление осуществляет  Администрация 

Альменевского района.

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для ведения сельского хозяйства

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственная

Территориальная зона (ПЗЗ) СХ-2

Основные виды разрешенного 

использования

Для животноводства

Электроснабжение Расстояние от  инвестиционной площадки до 

ближайшей точки подключения электроэнергии 400 

метров. Предельно возможная потребляемая 

мощность 50-55 кВт.

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. 

.

Дополнительная информация Бетонные столбы от бывших животноводческих ферм 

Пастбища – 210 га. на 

расстоянии 2,1 км. от 

участка, собственник -

граждане

Сенокосы – 75 га. на 

расстоянии 3,5 км. от 

участка, собственник -

граждане



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере придорожного сервиса
Альменевский МО



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


СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА (АЗС,АГЗС)

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 6 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).

Площадь площадки 194 кв.м.

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

Функциональная зона (ГП) Общественно- деловая зона

Территориальная зона (ПЗЗ) Общественно- деловая зона.

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 Планируется газификация на 2023

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. 



Инвестиционные 
предложения для размещения 
нестационарных торговых 
объектов
Альменевский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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%)

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

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


1           МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НТО

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      1 млн.рублей

- Приобретение модульной кофе-точки – 600 000 рублей

- Приобретение оборудования 400 000 рублей

- Окупаемость 2-3 месяца

Инвестиционная площадка для размещения кофе-точки

находится в с. Альменево, вблизи с парком Победы.

Площадка расположена на ул. Ленина, 101



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере добычи полезных 
ископаемых
Альменевский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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 50 млн. руб. в год;

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

Гарантийное поручительство до 50% суммы займа, до 22,5 млн.

рублей;

Предоставление земельного участка в аренду без проведения

торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

Комплексное сопровождение проекта

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Банки — партнеры:
ПАО «Сбербанк»

АО «Россельхозбанк» 
Банк ВТБ (ПАО

ПАО Банк «ФК Открытие»  
ПАО «Совкомбанк»
АО «МСП-Банк»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» АО АКБ «Новикомбанк»

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


Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 130 млн.руб.

Строительства мини-завода – 110 млн. руб. 
Оборудование – 1 9 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.

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).

Меры поддержки:
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) Льготные займы Фонда развития промышленности.

- Месторождения кирпичных глин

В Альменевском муниципальном 
округе 2 месторождения кирпичных 
глин:
-Альменевское-2, Шарыповское
месторождение кирпичных глин 
запасы свыше 715 тыс.куб.м, глины 
рекомендованы для изготовления 
морозостойкого полнотелого кирпича 
марки 75.
-Месторождения находятся в 
нераспределенном фонде недр.



Инвестиционные предложения для 
размещения проектов в сфере АПК
Белозерский МО



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

1
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

8-800-250-47-31

www.invest45.ru 
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Департамент 

агропромышленного 

комплекса Курганской 

области

Г. Курган,

ул. Володарского, 65, 

строение 1
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СОЗДАНИЕ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 15 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

от 15 мест

Экономические предпосылки:

1.Наличие земельных участков для размещения 

тепличных комплексов.

2.В районе отсутствуют специализированные 

предприятия по ведению тепличного хозяйства.

3.Отличительной чертой климата Белозерского 

муниципального округа является обилие 

солнечного света в тёплый период, 

обусловленное небольшим количеством 

облачности и длинным летним днём

Цель -создание тепличного комплекса  ( организация цветочного производства, производство и реализация зелени, овощей, рассады),.



ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

от 10 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

от 15 мест

Экономические предпосылки:

1.Наличие земельного участка.

2.В районе отсутствуют специализированные 

предприятия.

Цель –организовать производство кормов для животных.



2
Площадка для размещения

Площадка № 1: Курганская область, Белозерский  муниципальный округ, д. Раздолье

Площадь площадки 4 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:02:051102

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение Электроэнергия ВЛ 10 Кв

Стоимость подключения определяется согласно 

выданных технических условий

Газоснабжение Инженерная инфраструктура не обеспечена 

возможностью подключения к сетям газоснабжения

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 Асфальтовая дорога

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



3
Площадка для размещения

Площадка № 2: Курганская область, Белозерский  муниципальный округ, с. Памятное

Площадь площадки Площадь 5 га. Имеются 2 помещения по 1500 кв. м

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:02:010401:465, 45:02:010401:464

Собственник 70 га земель частной собственности и до 1000 га

муниципальной собственности, частная собственность на здания

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды разрешенного 

использования

Предприятия и производственные комплексы 

сельскохозяйственного назначения III класса

Электроснабжение Электроэнергия ВЛ 10 Кв

Стоимость подключения определяется согласно выданных 

технических условий

Газоснабжение Инженерная инфраструктура не обеспечена возможностью 

подключения к сетям газоснабжения

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 Асфальтовое покрытие до помещения

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

По согласованию с собственником земельного участка



4
Площадка для размещения

Площадка № 3: Курганская область Белозерский  муниципальный округ, с. Скопино

Площадь площадки 0,18 га  1,19 га 0,06 га 

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:02:010910:240, 45:02:010910:241, 45:02:010910:242

Собственник Частная собственность

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение Электроэнергия ВЛ 10 Кв

Стоимость подключения определяется согласно выданных 

технических условий

Газоснабжение Инженерная инфраструктура не обеспечена возможностью 

подключения к сетям газоснабжения

Водоснабжение На территории имеется скважина. 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 Асфальтовая дорога

Механизм предоставления По согласованию с собственником земельного участка



4
Площадка для размещения

Площадка № 4: Курганская область Белозерский  муниципальный округ, с. Першино

Площадь площадки 8,4 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:02:010601

Собственник ПСК «Першинское»

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды разрешенного 

использования

Предприятия и производственные комплексы 

сельскохозяйственного назначения III класса  

Электроснабжение Линия электропередач проходит над площадкой ВЛ 0,4 кВ. 

Стоимость подключения определяется согласно выданных 

технических условий

Газоснабжение Инженерная инфраструктура обеспечена возможностью 

подключения к сетям газоснабжения. Газовый стояк находится 

на территории площадки

Водоснабжение Скважина. 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 Грунтовое покрытие до площадки

Механизм предоставления По согласованию с собственником земельного участка



4
Площадка для размещения

Площадка № 5: Курганская область Белозерский  муниципальный округ, с. Першино

Площадь площадки 0,7 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:02:010301:609

Собственник Администрация Белозерского района

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение Строительство отпайки протяженностью 50 м. от линии ВЛ-10кВ

ЛЗ «Березово» ПС Першино и ТП-10/0,4 кВ

Стоимость подключения определяется согласно выданных 

технических условий

Газоснабжение Инженерная инфраструктура не обеспечена возможностью 

подключения к сетям газоснабжения

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 Грунтовое покрытие 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



4
Площадка для размещения

Площадка № 6: Курганская область Белозерский  муниципальный округ, д. Екимово

Площадь площадки 3 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:02:030201

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение Электроэнергия ВЛ 10 Кв

Стоимость подключения определяется согласно выданных 

технических условий

Газоснабжение Инженерная инфраструктура не обеспечена возможностью 

подключения к сетям газоснабжения

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 Асфальтовая дорога

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



4
Площадка для размещения

Площадка № 7: Курганская область Белозерский  муниципальный округ, д. Доможирова в бывших 

границах ТОО «Крутиха»

Площадь площадки 5,1 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:02:010903:870

Собственник Администрация Белозерского сельсовета

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение Строительство отпайки протяженностью 700 м от 

линии ВЛ-10Л5 «Скатово» ПС Памятное. Стоимость 

подключения определяется согласно выданных 

технических условий

Газоснабжение Инженерная инфраструктура не обеспечена 

возможностью подключения к сетям газоснабжения

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 Грунтовое покрытие

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



4
Площадка для размещения

Площадка № 8 : Курганская область Белозерский  муниципальный округ, с. Боровское

Площадь площадки 6,2 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:02:030402:620, 45:02:030402:621

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение Электроэнергия ВЛ 10 Кв, 500 м

Стоимость подключения определяется согласно 

выданных технических условий

Газоснабжение Инженерная инфраструктура не обеспечена 

возможностью подключения к сетям газоснабжения

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 Асфальтовая дорога

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



СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 30 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

25 мест

Экономические предпосылки:

1. На территории Белозерского муниципального округа 

имеются значительные сельскохозяйственные 

ресурсы.

2. Молочное животноводство - одно из наиболее 

развитых направлений сельского хозяйства



4
Площадка для размещения

Площадка № 1 : Курганская область Белозерский  муниципальный округ, с. Большой Камаган

Площадь площадки 7 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:02:011101

Собственник Частная собственность

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды 

разрешенного использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение Электроэнергия ВЛ 10 Кв

Стоимость подключения определяется согласно 

выданных технических условий

Газоснабжение Инженерная инфраструктура не обеспечена 

возможностью подключения к сетям газоснабжения

Водоснабжение На территории имеется скважина. 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 Асфальтовая дорога

Механизм предоставления По согласованию с собственником земельного участка



4
Площадка для размещения

Площадка № 2 : Курганская область Белозерский  муниципальный округ, д. Охотино

Площадь площадки 13 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:02:060202

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение Электроэнергия ВЛ 10 Кв

Стоимость подключения определяется согласно 

выданных технических условий

Газоснабжение Проходит газопровод высокого давления 100 м

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника 

водоснабжения, рядом естественный водоем.

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 Грунтовая дорога

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



СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 600 млн. рублей

Срок реализации 3 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

30 мест

Экономические предпосылки:

1. На территории Белозерского муниципального округа 

имеются значительные сельскохозяйственные 

ресурсы.

2. Молочное животноводство - одно из наиболее 

развитых направлений сельского хозяйства

3. В Белозерском муниципальном округе ниша 

молочного животноводства свободна



4
Площадка для размещения

Площадка : Курганская область Белозерский  муниципальный округ, д. Ягодная

Площадь площадки Площадь 19 га. Имеются 2 помещения по 1500 кв. м

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:02:010401:465, 45:02:010401:464

Собственник 70 га земель частной собственности и до 1000 га

муниципальной собственности, частная собственность на 

здания

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды разрешенного 

использования

Предприятия и производственные комплексы 

сельскохозяйственного назначения III класса

Электроснабжение Электроэнергия ВЛ 10 Кв

Стоимость подключения определяется согласно выданных 

технических условий

Газоснабжение Инженерная инфраструктура не обеспечена возможностью 

подключения к сетям газоснабжения

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 Асфальтовое покрытие до помещения

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

По согласованию с собственником земельного участка



Инвестиционные предложения для 
размещения проектов в сфере 
добычи полезных ископаемых
Белозерский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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 50 млн. руб. в год;

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

Гарантийное поручительство до 50% суммы займа, до 22,5 млн.

рублей;

Предоставление земельного участка в аренду без проведения

торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

Комплексное сопровождение проекта

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Банки — партнеры:
ПАО «Сбербанк»

АО «Россельхозбанк» 
Банк ВТБ (ПАО

ПАО Банк «ФК Открытие»  
ПАО «Совкомбанк»
АО «МСП-Банк»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» АО АКБ «Новикомбанк»

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


Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 130 млн.руб.

Строительства мини-завода – 110 млн. руб. 
Оборудование – 1 9 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.

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).

Меры поддержки:
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) Льготные займы Фонда развития промышленности.

- Месторождения кирпичных глин

В Белозерском  муниципальном округе 1 месторождение кирпичных глин:
-Месторождения находятся в нераспределенном фонде недр.



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

- Месторождения кирпичных глин

- Месторождение кварцевого песка

- Потенциальная площадка для 
размещения завода

СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕКЛОЗАВОДА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Льготное кредитование от 0,1 %; 

 Комплексное сопровождение проекта;

Предоставление земельного участка без 
проведения торгов;

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

 Крупнейшее месторождение стекольного  сырья в Курганской 
области – Подборновское месторождение кварцевых песков;

 содержание в песках SiO2-87.33%, Al2O3-6.21%,  
Fe2O3-0.83%;

 сегодня на территории Курганской области  нет ни одного 
предприятия, производящего  стеклотару

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 Полезная толща месторождения представлена кварцевыми мелкозернистыми песками

куртамышской свиты палеогена средней мощностью 5,6 м.

 Площадь месторождения в границах утверждённых запасов составляет 4,4 га, запасы

песков по категориям А+В+С1 - 313 тыс.м³.

 Перспективы прироста запасов имеются к югу и востоку от месторождения.

 Пески пригодны для производства пищевой полубелой, зелёной бутылки. Месторождение

находится в нераспределенном фонде недр

ОПИСАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ



4
Площадка для размещения

Площадка : Курганская область Белозерский  муниципальный округ, пос. Стеклозавод ул. Кирисика,26 а

Площадь площадки 5,2 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:02:020201:346

Собственник Администрация Боровлянского сельсовета 

Белозерского района Курганской области

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для производственных целей

Электроснабжение Линия электропередач проходит над площадкой ВЛ 

0,4 кВ. Стоимость подключения определяется 

согласно выданных технических условий

Газоснабжение Инженерная инфраструктура не обеспечена 

возможностью подключения к сетям газоснабжения

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 Асфальтовое покрытие

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 площадки 
для размещения проектов в 
сфере придорожного сервиса
Белозерский МО



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


СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА (АЗС,АГЗС)

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ от  7 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).

Площадь площадки 4,9 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:02:040105

Собственник Администрация Белозерского сельсовета

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для размещения АЗС (вспомогательные виды)

Электроснабжение Расстояние от электролинии ВЛ-0,4кВ-150 м

Стоимость подключения определяется согласно 

выданных технических условий

Газоснабжение Инженерная инфраструктура обеспечена возможностью 

подключения к сетям газоснабжения в радиусе 600 м. 

Техническая возможность подачи газа по сетям 

газораспределения имеется в объеме до  8 000 м3/ч от 

ГРС (ориентировочная стоимость 300-500 тыс.руб.)

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 Съезд с региональной 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

Площадка № 1 : Курганская область Белозерский  муниципальный округ, с. Белозерское



СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА (АЗС,АГЗС)

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ от  4млн.руб.

Площадка № 2 : Курганская область Белозерский  муниципальный округ, д. Корюкина

Площадь площадки 0,29 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  
45:02:0060101:329

Собственник Земельный участок, в частной собственности

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 

использования 
Для производственной деятельности

Функциональная зона 

(ГП)
Для производственной деятельности

Территориальная 

зона (ПЗЗ)
Для производственной деятельности

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для размещения производственных зданий

Электроснабжение ВЛ 10 кВт проходит рядом с участком

Газоснабжение Газопровод проходит в 100 м

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

Стоимость 

аренды/выкуп

По согласованию с собственником ООО «Газпром 

сниженный газ»



СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА (АЗС,АГЗС)

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ от  6 млн.руб.

Площадка № 3 : Курганская область Белозерский  муниципальный округ, д. Редькино
Площадь площадки 2 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  
45:02:0611602

Собственник Администрация Белозерского района

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 

использования 
Для размещения АЗС

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для размещения АЗС

Электроснабжение ВЛ 10 кВт на расстоянии 200 м от земельного 

участка.

Газоснабжение Газификация планируется в 2024 году.

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.

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

Необходимые 

мероприятия

Формирование земельного участка и его постановка 

на ГКН (срок 2 месяца).



Инвестиционные площадки для 
размещения образовательного 
центра и др.
Белозерский МО



РАЗМЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА и др.

Площадка № 1 : Курганская область Белозерский  муниципальный округ, д. Куликова  ул. Центральная,15 А

Площадь площадки 842 кв. м (общая площадь земельного участка – 0,3 га), 

здание детсада с земельным участком

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:02:031101:180

Собственник Администрация Белозерского сельсовета

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды 

разрешенного использования

Для производственной деятельности (магазины, кафе, 

кинотеатры, закусочные и другие виды

Электроснабжение Расстояние от электролинии - 100 м.

Стоимость подключения определяется согласно 

выданных технических условий

Газоснабжение Инженерная инфраструктура не обеспечена 

возможностью подключения к сетям газоснабжения.

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 Асфальтовое покрытие

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



РАЗМЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА и др.

Площадка № 2 : Курганская область Белозерский  муниципальный округ, д. Баярак ул. Советская, 2

Площадь площадки 1777,7 кв. м (общая площадь земельного участка – 0,58 

кв. м.), здание детсада с земельным участком

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:02:011001:192

Собственник Администрация Белозерского сельсовета

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для образовательных целей (школы, детсады, учебные 

заведения, общежития, мастерские учебных заведений)

Электроснабжение Расстояние до линии электропередач - 100 м.

Стоимость подключения определяется согласно 

выданных технических условий

Газоснабжение Инженерная инфраструктура не обеспечена 

возможностью подключения к сетям газоснабжения.

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 Асфальтовое покрытие

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 площадки 
для размещения проектов в 
сфере АПК
Варгашинский МО



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

1
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СОЗДАНИЕ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 15 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

от 15 мест

Экономические предпосылки:

1.Наличие земельных участков для размещения

тепличных комплексов

2.В районе отсутствуют специализированные

предприятия по ведению тепличного хозяйства

3.Отличительной чертой климата Варгашинского

муниципального округа является обилие солнечного

света в тёплый период, обусловленное небольшим

количеством облачности и длинным летним днём

4.Применение налоговых льгот резидентов ТОСЭР (

при реализации инвестиционного проекта на

земельных участках расположенных в границах

ТОСЭР).

Цель -создание тепличного комплекса .



Площадка для размещения

Площадь 376500 кв.м.

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

Функциональная зона 

(ГП)

Производственная зона

Территориальная зона 

(ПЗЗ)/

СЗЗ-3. Зона санитарно-защитных зон производственных объектов III класса опасности

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».

СЗЗ
Расстояние до ближайших жилых домов  100 м. На юго-запад от ул. Лермонтова 2, 

р.п. Варгаши

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. 

Площадка № 1: Курганская область, Варгашинский муниципальный округ, р.п. Варгаши, ул. Лермонтова,2



Площадь 200000 кв.м

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:03:030101

Собственник 
Земельный участок, государственная собственность  на который не разграничена. 

Предоставление осуществляет Администрация Варгашинского поссовета.

Категория земель Земли  населенных пунктов.

Функциональная зона 

(ГП)

Участок не сформирован.

Территориальная зона 

(ПЗЗ)/

Зона рекреации.

Основные виды 

разрешенного 

использования

Разрешено для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, Р-1 (зона 

лесов, лесопарков).

Электроснабжение
Возможно подключение к ВЛ 10 кВ требуется строительство сетей протяженностью около 

300 м. Возможно увеличение мощности до 60 кВт/ч. Стоимость подключения 

определяется согласно выданных технических условий. 

Газоснабжение Газопровод высоко давления Р=1,2 МПа на расстоянии 350 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
Требуется строительство подъездного пути  1,2 км до региональной дороги с 

асфальтобетонным покрытием с  выездом через 2 км на федеральную автомобильную 

дорогу ФАД Р-254 «Иртыш». 

СЗЗ
Расстояние до ближайших жилых домов  в 1 км по направлению на северо-запад от 

д.Уфина

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 предоставлению в аренду земельного участка/продажа 

земельного участка.

Площадка для размещения

Площадка № 2: Курганская область, Варгашинский муниципальный округ, в 1 км по направлению на 

северо-запад от д. Уфина



Площадь
97145 кв.м.

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.

Функциональная зона 

(ГП)

Питомники.

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/

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

Основные виды 

разрешенного 

использования

Возможность подключения с дополнительным строительством сети протяженностью 70 м. 

Резервная мощность 50 куб.м/ч.

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 участок до асфальта 10 м грунтовой дороги

СЗЗ Курганская область р.п.Варгаши ул. Чернышевского

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 предоставлению в аренду земельного участка/продажа земельного участка.

Площадка для размещения

Площадка № 3: Курганская область, Варгашинский муниципальный округ, р.п. Варгаши 

ул.Чернышевского



Площадь
30368 кв.м.

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.

Функциональная 

зона (ГП)

Производственная зона.

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/

П-5. Зона  промышленных предприятий IV класса опасности различного профиля с СЗЗ 100 

метров

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».

СЗЗ Курганская область р.п.Варгащши в 310 м на северо-запад от дома №2 ул. Свободы

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 предоставлению в аренду земельного участка/продажа 

земельного участка.

Площадка для размещения

Площадка № 4: Курганская область, Варгашинский муниципальный округ, р.п. Варгаши в 310 м на северо-

запад от д.№2  ул.Свободы



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕБЕЛИ

Экономические предпосылки:

1.Наличие земельного участка для размещения 

производства по изготовлению мебели.

2.В районе отсутствуют специализированные 

предприятия.

3.Применение налоговых льгот резидентов  ТОСЭР.

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

от 15 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

от 15 мест



Площадь
10000 кв.м.

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:03:020106:962

Собственник 
Земельный участок государственная собственность на который не разграничена. 

Предоставление осуществляет Администрация Варгашинского поссовета.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Функциональная зона 

(ГП)

Производственная зона

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/

П-5. Зона  промышленных предприятий IV класса опасности различного профиля с СЗЗ 100 метров

Основные виды 

разрешенного 

использования

Территория, предназначенная для размещения промышленных предприятий IV класса опасности с 

санитарно-защитной зоной радиусом 100 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».

СЗЗ Курганская область р.п.Варгащши в 112 м на северо-запад от дома №2 ул. Свободы

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 предоставлению в аренду земельного участка/продажа земельного участка.

Площадка для размещения

Площадка: Курганская область, Варгашинский муниципальный округ, р.п. Варгаши в 112 м на северо-

запад от д.№2  ул.Свободы



Инвестиционные площадки 
далматовский МО



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.



Инвестиционные 
предложения в сфере добычи 
полезных ископаемых
Звериноголовский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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 50 млн. руб. в год;

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

Гарантийное поручительство до 50% суммы займа, до 22,5 млн.

рублей;

Предоставление земельного участка в аренду без проведения

торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

Комплексное сопровождение проекта

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Банки — партнеры:
ПАО «Сбербанк»

АО «Россельхозбанк» 
Банк ВТБ (ПАО

ПАО Банк «ФК Открытие»  
ПАО «Совкомбанк»
АО «МСП-Банк»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» АО АКБ «Новикомбанк»

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


Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

2           ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадь 3,7 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

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

Звериноголовский МО 

Собственник 
Земельный участок,  собственность на который не разграничена

Категория земель
земли сельскохозяйственного назначения

Функциональная зона 

(ГП)

Сельскохозяйственное назначение

Территориальная зона 

(ПЗЗ)/

СХ Зоны сельскохозяйственного назначения

Основные виды 

разрешенного 

использования

Сельскохозяйственное использование

Электроснабжение От действующей ТП-З2--10/60 кВ 100 метров

Газоснабжение 

Магистральный газопровод  пролегающий по Юргамышскому району расположен 

в 160 км от участка. В планах проведение газопровода до с. Звериноголовское 

2023 г.

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.

Механизм 

предоставления 

инвестиционной 

площадки

По договоренности

Строительство завода по производству кирпича

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   135 млн.руб. 

 Строительства мини-завода – 114 млн. руб. 

 Оборудование – 20 млн. руб. 

 Приобретение земельного участка – 1 млн.руб.



Инвестиционные 
предложения в сфере АПК
Звериноголовский МО



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

1
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


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 30 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

25 мест

Экономические предпосылки:
1. На территории Звериноголовского муниципального

округа имеются значительные сельскохозяйственные

ресурсы.

2. Молочное животноводство - одно из наиболее

развитых направлений сельского хозяйства

3. Площадь с/х угодий в Звериноголовском

муниципальном округе Курганской области составляет

около 94,0 тыс. га.



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО МЯСНОЙ ФЕРМЫ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 30 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

25 мест

Экономические предпосылки:

1. На территории Звериноголовского муниципального

округа имеются значительные

сельскохозяйственные ресурсы.

2. Мясное животноводство - одно из наиболее

развитых направлений сельского хозяйства

3. Площадь с/х угодий в Звериноголовском

муниципальном округе Курганской области

составляет около 94,0 тыс. га.



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО ОВЦЕВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 20 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

10 мест

Экономические предпосылки:

1. На территории Звериноголовского муниципального

округа имеются значительные сельскохозяйственные

ресурсы.

2. Овцеводство - одно из наиболее развитых

направлений сельского хозяйства

3. Площадь с/х угодий в Звериноголовском

муниципальном округе Курганской области составляет

около 94,0 тыс. га.



5
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадь 1 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:05:030201:249/45:05:030201 (северо-восточная часть, за домом № 3 пер. 

Северный) Курганская область Звериноголовский МО д. Комсомольская

Собственник Государственная собственность на который не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 

зона (ГП)
Сельскохозяйственное использование

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/
Зоны производственного назначения

Основные виды 

разрешенного 

использования

сельскохозяйственное использование;

обслуживание автотранспорта;

ветеринарное обслуживание;

легкая промышленность;

пищевая промышленность;

строительная промышленность;

склады;

Электроснабжение От действующей ЛЭП 100 метров

Газоснабжение 
Магистральный газопровод  пролегающий по Юргамышскому району 

расположен в 160 км от участка. В планах проведение газопровода до с. 

Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение
Действующий водопровод расположен в 1 км. от участка

Водоотведение
Необходимо предусмотреть систему водоотведения с использованием 

септика

Подъездные пути Обеспечены грунтовым покрытием

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов  300 м. 

Механизм 

предоставления 

инвестиционной 

площадки

Арендная плата в год – 54,6 руб.

Выкупная стоимость в собственность – 4550 руб.



6
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадь 0,5 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:05:020106 (50 м. на юг от с. Звериноголовское ) Курганская область 

Звериноголовский МО  ЗУ смежный с ЗУ по адресу: с. Звериноголовское ул. 

Алексеева 51

Собственник Государственная собственность на который не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 

зона (ГП)
Зоны сельскохозяйственных угодий

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/
Зона естественного ландшафта 

Основные виды 

разрешенного 

использования

Сельскохозяйственное использование;

общественное использование объектов капитального строительства;

предпринимательство;

отдых (рекреация);

недропользование;

пищевая промышленность;…

Электроснабжение От действующей ЛЭП 50 метров

Газоснабжение 
Магистральный газопровод  пролегающий по Юргамышскому району 

расположен в 160 км от участка. В планах проведение газопровода до с. 

Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение
Действующий водопровод расположен в 50 м. от участка

Водоотведение
Необходимо предусмотреть систему водоотведения с использованием 

септика

Подъездные пути Асфальтированная и грунтовая дорога

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов  150 м. 

Механизм 

предоставления 

инвестиционной 

площадки

По договоренности



7
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадь 4,9 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:05:011101 (100 м. на северо - восток от с.Прорывное ) Курганская 

область Звериноголовский МО с. Прорывное северо-восточная часть села. 

ЗУ на территории бывшей МТФ СПК «Заря»

Собственник Государственная собственность на который не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 

зона (ГП)
Сельскохозяйственное назначение

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/
Зоны производственного назначения

Основные виды 

разрешенного 

использования

сельскохозяйственное использование;

обслуживание автотранспорта;

ветеринарное обслуживание;

легкая промышленность;

пищевая промышленность;

строительная промышленность;

склады;

Электроснабжение От действующей ЛЭП 400 метров

Газоснабжение 
Магистральный газопровод  пролегающий по Юргамышскому району 

расположен в 160 км от участка. 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 Обеспечены грунтовым покрытием

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов  150 м. 

Механизм 

предоставления 

инвестиционной 

площадки

По договоренности



8
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадь 1 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:05:011401 (100 м. на юг от с. Озерное)  Курганская область 

Звериноголовский МО с. Озерное, Бывшая овцеводческая ферма ТОО 

«Восход»

Собственник Государственная собственность на который не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 

зона (ГП)
Сельскохозяйственное назначение

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/
Зоны производственного назначения

Основные виды 

разрешенного 

использования

сельскохозяйственное использование;

обслуживание автотранспорта;

ветеринарное обслуживание;

легкая промышленность;

пищевая промышленность;

строительная промышленность;

склады;

Электроснабжение От действующей ЛЭП 400 метров

Газоснабжение 
Магистральный газопровод  пролегающий по Юргамышскому району 

расположен в 160 км от участка. 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

По договоренности



9
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадь 0,1 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

Отсутствует (200 м. на  восток от с. Верхняя Алабуга)

Курганская область Звериноголовский МО с. Верхняя Алабуга, Бывшая 

МТФ ТОО «Алабуга»

Собственник Государственная собственность на который не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 

зона (ГП)
Сельскохозяйственное назначение

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/
Зоны производственного назначения

Основные виды 

разрешенного 

использования

сельскохозяйственное использование;

обслуживание автотранспорта;

ветеринарное обслуживание;

легкая промышленность;

пищевая промышленность;

строительная промышленность;

склады;

Электроснабжение От действующей ЛЭП 400 метров

Газоснабжение 
Магистральный газопровод  пролегающий по Юргамышскому району 

расположен в 160 км от участка. 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  300 м. 

Механизм 

предоставления 

инвестиционной 

площадки

По договоренности



Инвестиционные 
предложения в сфере 
придорожного сервиса
Звериноголовский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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%)

1 МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

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


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.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО АЗС

Показатели эффективности:

Ставка дисконтирования – 11%;

Плановая инфляция – 10%;

Простой срок окупаемости – 3.6 лет;

Дисконтированный срок окупаемости – 4.3 лет;

NPV – 5 367 тыс. руб.;

IRR – 49%.

Продукция АЗС 

Бензин трех марок – 92, 95, 98;

Дизельное топливо;

Моторные масла и присадки;

Охлаждающие жидкости;

Тормозные жидкости.

Сопутствующие товары (напитки, фастфуд,журналы)



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА Площадь 3  га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:05:011201 (600 м. на север от с. Звериноголовское ) Земельный участок 

0 км. от автомобильной дороги  общего пользования регионального или 

межмуниципального значения  -подъезд к Санаторию Сосновая роща

Собственник 
Государственная собственность не разграничена

Категория земель
Земли населенных пунктов

Функциональная 

зона (ГП)
Для общественного использования объектов капитального строительства

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/

Естественного ландшафта

Основные виды 

разрешенного 

использования

Сельскохозяйственное использование;

общественное использование объектов капитального строительства;

предпринимательство;

отдых (рекреация);

недропользование;

пищевая промышленность;…

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

Механизм 

предоставления 

инвестиционной 

площадки

По договоренности



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Площадь 5  га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:05:011201 (500 м. на север от с. Звериноголовское ) Земельный участок 

0 км.+ 100м.от автомобильной дороги  общего пользования регионального 

или межмуниципального значения  -подъезд к Санаторию Сосновая роща

Собственник 
Государственная собственность не разграничена

Категория земель
Земли населенных пунктов

Функциональная 

зона (ГП)
Для общественного использования объектов капитального строительства

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/

Естественного ландшафта

Основные виды 

разрешенного 

использования

Сельскохозяйственное использование;

общественное использование объектов капитального строительства;

предпринимательство;

отдых (рекреация);

недропользование;

пищевая промышленность;…

Электроснабжение в 20 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

Механизм 

предоставления 

инвестиционной 

площадки

По договоренности



Инвестиционные 
предложения в сфере 
туризма и рекреации
Звериноголовский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

8-800-250-47-31

www.invest45.ru 

invest@invest45.ru

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ

До 5 млн. руб. по ставке от 0,1 до 1% срок до 36 месяцев

 Создание туристической инфраструктуры:

строительство летних домиков, турбаз

 Организация деятельности гостиничного бизнеса

 до 5 000 000 руб. под 0,1%

годовых

 до 5 000 000 руб. под 1%

годовых

Субсидия по лизингу

До 15 млн. рублей - до 50% от стоимости предмета договора 
лизинга

 До 50 % от цены предмета лизинга

 До 5 млн. руб. по 1 договору лизинга

 Суммарный размер до 15 млн. руб. в год.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА:

Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

на финансовое обеспечение части расходов или на возмещение части затрат:

 туристское оборудование;

 модульные гостиницы, глэмпинги (кемпинги);

 оборудование для пунктов проката;

 объекты туристского показа (арт-объектов);

 объекты развлекательной инфраструктуры, включая детские развлекательные

комплексы;

 оборудование для обустройства пляжа (кабинки для переодевания, общественные

туалеты, деревянные дорожки для пляжа, шезлонги, зонтики, навесы, скамейки,

беседки и другое оборудование);

 беседки и оборудование для мангальных зон при условии обеспечения

последующей эксплуатации указанных объектов в соответствии с целевым

назначением.

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


ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ     
126 млн. рублей

 Ориентировочная цена недвижимого имущества – 125 млн. руб.

 Реконструкция помещения – 0,6 млн. руб.

 Приобретение мебели – 1,0 млн. руб.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ САНАТОРИЯ

Санаторий рассчитан на 526 койко-мест.

Во всех номерах есть набор необходимой мебели,

телевизоры, отдельный санузел с душем.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА Площадь
15,7 га. Параметры здания 396х396 кв.м.

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:05:01 12 01:0343 АО «Курорты Зауралья филиал «Санаторий «Сосновая 

Роща» Курганская область Звериноголовский МО п. Искра

Собственник 
Собственность публично-правовых образований

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 

зона (ГП)

СКУ Зоны санаторно-курортных учреждений

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/

СКУ Зоны санаторно-курортных учреждений

Основные виды 

разрешенного 

использования

1. курортная деятельность;

2. здравоохранение;

3. культурное развитие.

Электроснабжение ТП-35/10 -3200 кВт. Внутриплощадочное

Газоснабжение 
Магистральный газопровод пролегающий по территории Юргамышского 

района расположен в 140 км от участка. В планах проведение газопровода 

до с. Звериноголовское 2023 г.

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

По договоренности



Инвестиционные 
предложения для размещения 
нестационарных торговых 
объектов
Звериноголовский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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%)

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

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


РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА (КОФЕ-ТОЧКА)

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ     
1 млн.рублей

- Приобретение модульной кофе-точки – 600 000 рублей

- Приобретение оборудования 400 000 рублей

- Окупаемость 2-3 месяца



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА Курганская область, с. Частоозерье ул. Сережи Третьякова 12 Б
Площадь площадки 60 .кв.м.

Кадастровый номер участка/квартала  45:19:020101:2897 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.



Инвестиционные 
предложения в сфере АПК
Каргапольский МО



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


СОЗДАНИЕ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 5 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

15 мест

Экономические предпосылки:

1.Наличие земельных участков для размещения 

тепличных комплексов

2.В районе отсутствуют специализированные 

предприятия по ведению тепличного хозяйства

3.Отличительной чертой климата Каргапольского

муниципального округа является обилие солнечного 

света в тёплый период, обусловленное небольшим 

количеством облачности и длинным летним днём

Цель -создание тепличного комплекса с круглогодичными теплицами с возможным применением гидропоники 

(выращивание растений без почвы) с собственной котельной.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Площадь
352,8 га

Кадастровый 

номер 

участка/квартала  

45:06:040701:1032

Собственник 
Муниципальная собственность

Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды 

разрешенного 

использования

Земли сельскохозяйственного назначения, пашня

Электроснабжение Отсутствует

Газоснабжение 
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 Твердое покрытие

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 
предложения для размещения 
нестационарных торговых 
объектов
Каргапольский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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%)

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

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


1           МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НТО

1
1

Инвестиционная площадка для

размещения кофе-точки находится в р. п.

Варгаши, в строящемся сквере

«Комсомольский».

Сквер расположен на ул. Комсомольская,

в 268 м от кафе «Август»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      1 
млн.рублей

- Приобретение модульной кофе-
точки – 600 000 рублей

- Приобретение оборудования 400 000 
рублей

- Окупаемость 2-3 месяца



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере добычи полезных 
ископаемых
Каргапольский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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 50 млн. руб. в год;

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

Гарантийное поручительство до 50% суммы займа, до 22,5 млн.

рублей;

Предоставление земельного участка в аренду без проведения

торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

Комплексное сопровождение проекта

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Банки — партнеры:
ПАО «Сбербанк»

АО «Россельхозбанк» 
Банк ВТБ (ПАО

ПАО Банк «ФК Открытие»  
ПАО «Совкомбанк»
АО «МСП-Банк»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» АО АКБ «Новикомбанк»

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


Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 132 млн.руб.

Строительства мини-завода – 111 млн. руб. 
Оборудование – 2 0 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.

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).

Меры поддержки:
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) Льготные займы Фонда развития промышленности.

- Месторождения кирпичных глин

В Каргапольском муниципальном 
округе 4 месторождения кирпичных 
глин:
-Тамакульское-1, Зыряновское-2, 
Брылинское, Мехонское,  
месторождение кирпичных глин 
запасы свыше 5653 тыс.куб.м, глины 
рекомендованы для изготовления 
морозостойкого полнотелого кирпича 
марки 75.
-Месторождения находятся в 
нераспределенном фонде недр.



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Адрес места расположения инвестиционной площадки:

Курганская область, Каргапольский район. Земельный участок 0,35 км. от

автомобильной дороги общего пользования регионального или

межмуниципального значения.

Площадь площадки 16,6 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:06:030301:134

Собственник Государственная, не разграниченная собственность 

Категория земель Земли  населенных пунктов

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для размещения объектов промышленности 

(Возможность размещения производства кирпича на 

месторождении глин)

Электроснабжение Имеется возможность подключения электроэнергии   -

ВЛ 10 Квт., по тех.условиям, заявительный порядок. 

Газоснабжение Газопровод диаметром  219; 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 село Усть-Миасское,

региональная дорога направление село Усть-Миасское

- Мурзина

Площадки для размещения
Организация размещения завода по производству кирпича 



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 22 млн.руб.

Строительства мини-завода – 1 7 млн. руб. 
Оборудование – 4 млн. руб. 
Приобретение земельного участка – 1 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Емкость рынка потребления минеральной воды только в Курганской области 

132 млн. рублей в год. Рентабельньость продаж  минеральной воды составляет 
порядка 30%

Меры поддержки:
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) Льготные займы Фонда развития промышленности.

- Месторождения минеральной воды 

Организация размещения завода минеральной воды



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Площадки для размещения
Адрес места расположения инвестиционной площадки:

Курганская область, Каргапольский район. Вблизи с. Вяткино .

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 участко

в

Организация размещения завода минеральной воды



Инвестиционные площадки 
Катайский МО



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.



Инвестиционные площадки 
Кетовский МО



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»



Инвестиционные площадки 
Куртамышский МО



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.



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере промышленности
Лебяжьевский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ул. Бурова — Петрова,

д. 112а, оф. 325

8-800-250-47-31

www.invest45.ru 

invest@invest45.ru

Департамент 

экономического 

развития Курганской 

области

Г. Курган,

ул. Гоголя, 25 

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»

Срок реализации 3 года

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕЕ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 70 млн. рублей

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

50 мест

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
 Наличие в Курганской области и близлежащих

регионах крупных заводов и градообразующих

предприятий, потенциально заинтересованных в

недорогом строительном материале;

 Высокорентабельное производство;

 Сырьевая база: - автотранспортные предприятия,

автобусные и троллейбусные парки; полигоны

бытовых и промышленных отходов,

шиномонтажные сервисы;

В р.п. Лебяжье имеется комплекс нежилых

зданий, пригодных для размещения

промышленных производств, складских

помещений;

 Помещения готовы к эксплуатации, требуют

минимальных вложений.



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  

Площадь 2,889 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  
45:10:030102:337

Собственник Собственность публично-правовых образований

Категория земель Земли населённых пунктов

Функциональная 

зона (ГП)/

Производственная зона 

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/ 

П1 - Производственная зона

Основные виды 

разрешенного 

использования

Коммунальное обслуживание,

Склады,

Производственная деятельность

Электроснабжение
Возможно подключение к ВЛ 10 кВ. Стоимость подключения  

определяется согласно выданных технических условий. 

Газоснабжение 
Планируется подвод газа в 2024 году

Водоснабжение/
Действующий водопровод расположен на расстоянии 500 м от 

участка, объем 3600 м3 в год. 

Возможно строительство индивидуального источника водоснабжения. 

Водоотведение

Возможно строительство локальной канализации с отводом 

нечистот в септик.

Подъездные пути
Обеспечены асфальтовым покрытием 

СЗЗ 70 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. 



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере добычи полезных 
ископаемых
Лебяжьевский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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 50 млн. руб. в год;

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

Гарантийное поручительство до 50% суммы займа, до 22,5 млн.

рублей;

Предоставление земельного участка в аренду без проведения

торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

Комплексное сопровождение проекта

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Банки — партнеры:
ПАО «Сбербанк»

АО «Россельхозбанк» 
Банк ВТБ (ПАО

ПАО Банк «ФК Открытие»  
ПАО «Совкомбанк»
АО «МСП-Банк»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» АО АКБ «Новикомбанк»

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


Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 121 млн.руб.

Строительство мини-завода – 20 млн. руб. 
Оборудование – 100 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 земельных участков готовых для

строительства завода с подведенным электричеством; подвод газа 
запланирован в 2023 – 2024 гг.

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).

Меры поддержки:
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) Льготные займы Фонда развития промышленности.

В Лебяжьевском муниципальном 
округе 2 месторождения кирпичных 
глин:
1.Лебяжьевское месторождение 
расположено в 1 км на северо-восток 
от д. Лебяжье-1. Запасы кирпичных 
глин составляют по категориям  
А+В+С1 387 тыс. м3. Месторождение 
эксплуатировалось до 1992 г. В 
настоящее время не эксплуатируется.
2. Манжуровское месторождение 
расположено в 4,2 км на восток от 
д.Песьяное. Запасы кирпичных глин 
составляют по категориям А+В+С1 742 
тыс. м3. Месторождение не 
эксплуатировалось.
-Месторождения находятся в 
нераспределенном фонде недр.



Инвестиционные 
предложения в сфере АПК
Лебяжьевский МО



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


СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПШЕНИЦЫ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 30 млн. рублей

Срок реализации 2,5 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

45 мест

Экономические предпосылки:

1.Наличие земельных участков для производства 

растениеводческой продукции и размещения 

производственно-технической базы. 

2.Около 80% посевных площадей района засевается 

зерновыми и зернобобовыми культурами.

3.Площадь пашни в Лебяжьевском муниципальном 

округе Курганской области составляет более 138 тыс. 

га.



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

3           ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭЛЕВАТОРА

Площадь 50 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  
45:10:020101:755

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Функциональная 

зона (ГП)/

Зоны сельскохозяйственного использования 

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/ 

Сх1- Зоны сельскохозяйственного использования

Основные виды 

разрешенного 

использования

Растениеводство; Выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур; Овощеводство; Выращивание 

тонизирующих, лекарственных, цветочных культур; Садоводство; 

Выращивание льна и конопли; Животноводство; Скотоводство; 

Звероводство; Птицеводство; Свиноводство; Пчеловодство

Электроснабжение
Линия ВЛ 10 кВ  5 м от участка

Газоснабжение 
Планируется подвод газа в 2024 году

Водоснабжение/
Возможно строительство индивидуального источника 

водоснабжения. 

Водоотведение

Возможно строительство локальной канализации с отводом 

нечистот в септик.

Подъездные пути
Обеспечены асфальтовым покрытием 

СЗЗ 1000 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. 



Инвестиционные 
предложения в сфере АПК
Макушинский МО



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


СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕВАТОРА  С ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕМ

Цель проекта: строительство элеватора с зернохранилищем на 10 тыс.тонн

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

50 млн. руб.

Срок реализации 3 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

15 мест

Экономические предпосылки:

1.Наличие земельных участков для производства 

растениеводческой продукции и размещения 

производственно-технической базы. 

2.Около 80% посевных площадей района засевается 

зерновыми и зернобобовыми культурами.

3. Площадь пашни в Макушинском муниципальном 

округе Курганской области составляет более 158 тыс. 

га. 



СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПШЕНИЦЫ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 30 млн. рублей

Срок реализации 2,5 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

45 мест

Экономические предпосылки:

1.Наличие земельных участков для производства 

растениеводческой продукции и размещения 

производственно-технической базы. 

2.Около 80% посевных площадей района засевается 

зерновыми и зернобобовыми культурами.

3.Площадь пашни в Макушинском муниципальном 

округе Курганской области составляет более 158 тыс. 

га.



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

3           ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАСЛОЗАВОДА

Площадь 1,2 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:11:020307:12

Собственник 
земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов  

Функциональная 

зона (ГП)/
Ц-2-Р3 зона обслуживания и деловой активности местного значения

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/ 
Зона промышленности

Основные виды 

разрешенного 

использования

Пищевая промышленность, магазины, бытовое обслуживание

Электроснабжение От действующей ТП - 200 метров

Газоснабжение Подвод газа планируется в 2024 г.

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 площадки 
для размещения проектов в 
сфере придорожного сервиса
Макушинский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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%)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

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


СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА (КАФЕ, ГОСТИНИЦА)

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 20 млн. руб.

Срок реализации 3 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

10 мест

Экономические предпосылки:

1. Участок предоставляется вдоль федеральной трассы

с большим грузо- и пассажиропотоком (автодорога в

обход Республики Казахстан);

2. Стабильный рост грузоперевозок внутри страны;

3. Развитие внутреннего туризма.



1        ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА

Площадь площадки 7 839 кв.м

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:11:011603:303

Собственник земельный участок, государственная 

собственность на который не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 

использования 

Для размещения дорожных сооружений

Функциональная зона (ГП) -

Территориальная зона (ПЗЗ) Ж-2 Зона перспективной индивидуальной и 

малоэтажной многоквартирной застройки

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 площадки 
для размещения проектов в 
сфере АПК
Мишкинский МО



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


ОРГАНИЗАЦИЯ СВИНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА 400 ГОЛОВ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 10,0 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

30 мест

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.



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.



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере добычи полезных 
ископаемых
Мишкинский МО



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 50 млн. руб. в год;

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

Гарантийное поручительство до 50% суммы займа, до 22,5 млн.

рублей;

Предоставление земельного участка в аренду без проведения

торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

Комплексное сопровождение проекта

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Банки — партнеры:
ПАО «Сбербанк»

АО «Россельхозбанк» 
Банк ВТБ (ПАО

ПАО Банк «ФК Открытие»  
ПАО «Совкомбанк»
АО «МСП-Банк»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» АО АКБ «Новикомбанк»

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


Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ от 40 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Огромные запасы торфа не территории Курганской области 

сосредоточенные в 75 месторождениях, имеющих высокую 

транспортную доступность;

2. Сегодня на территории Курганской области нет ни одного 

предприятия, осуществляющего добычу торфа.

3.Торфяные запасы и ресурсы Курганской области составляют 

49387 тыс. т. при 40% условной влаге. На территории Мишкинского 

муниципального округа учтены балансом  2573 тыс.т. Они 

сосредоточены в разведанных месторождениях и выявленных 

проявлениях торфа.

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.

- Месторождения  торфа

В Мишкинском 
муниципальном округе 
имеются разведанные 
месторождения торфа –
«Козыревское», «Куликово», 
«Лесная тундра», «Ляга», 
«Займище» «Круглое», 
«Лызинское».
«Карабаево», «Козыревское-
1» «Песковская Согра»- 1 
«Согра» Сухое займище –
«Такташинская согра»

Строительство завода по производству удобрений из торфа 



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере придорожного сервиса
Мишкинский МО



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.



Инвестиционные 
предложения в сфере АПК
Мокроусовский МО



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


СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 30 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

25 мест

Экономические предпосылки:

1. На территории Мокроусовского муниципального

округа имеются значительные сельскохозяйственные

ресурсы.

2. Молочное животноводство - одно из наиболее

развитых направлений сельского хозяйства

3. Площадь сельскохозяйственных угодий в

Мокроусовском муниципальном округе Курганской

области составляет около 160 тыс. га., в т.ч.

сенокосы – 35 тыс. га, пастбища – 38 тыс. га, пашня

– 86 тыс. га.



СОЗДАНИЕ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 5 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

15 мест

Экономические предпосылки:

1.Наличие земельных участков для размещения 

тепличных комплексов

2.В районе отсутствуют специализированные 

предприятия по ведению тепличного хозяйства

3.Отличительной чертой климата Мокроусовского

муниципального округа является обилие солнечного 

света в тёплый период, обусловленное небольшим 

количеством облачности и длинным летним днём

Цель -создание тепличного комплекса с круглогодичными теплицами с возможным применением гидропоники 

(выращивание растений без почвы) с собственной котельной.



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОКРОУСОВСКИЙ РАЙОН, С. КУРТАН

Площадки для размещения

Площадь площадки 2 69,1 га.

Кадастровый номер 

участка/квартала  
45:13:031701:226/45:13:031701

Собственник Муниципальное образование Куртанский сельсовет

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования Для иных видов сельскохозяйственного использования

Показатель почвенного плодородия Нет данных

Урожайность Зерновые - 12,1ц/га

Последний год использования 2015 г.

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. 

Необходимые мероприятия Формирование земельного участка и постановка на ГКН 

(срок  2 месяца). 



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОКРОУСОВСКИЙ РАЙОН, Д. КОКОРЕВО, ул. СОВЕТСКАЯ, 1а

Площадь площадки 5 га.

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:13:030301:77/ 45:13:030301

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 

использования 

Для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства

Функциональная зона (ГП) Зоны сельскохозяйственного использования 

Территориальная зона (ПЗЗ) Сх1- Зоны сельскохозяйственного 

использования

Основные виды разрешенного 

использования

Растениеводство; Выращивание зерновых и 

иных сельскохозяйственных культур; 

Овощеводство; Выращивание тонизирующих, 

лекарственных, цветочных культур; 

Садоводство; Выращивание льна и конопли; 

Животноводство; Скотоводство; Звероводство; 

Птицеводство; Свиноводство; Пчеловодство

Электроснабжение Линия ВЛ 10 кВ  5 м от участка

Газоснабжение Планируется подвод газа 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.

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. 

Стоимость аренды/выкупа, 

руб. 

Арендная плата в год – 735 руб.

Выкупная стоимость в собственность – 24500 

руб.



Инвестиционные 
предложения для размещения 
нестационарных торговых 
объектов
Мокроусовский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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%)

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

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


1           МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НТО

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      1 млн.рублей

- Приобретение модульной кофе-точки – 600 000 рублей

- Приобретение оборудования 400 000 рублей

- Окупаемость 2-3 месяца

Инвестиционная площадка для

размещения кофе-точки находится в

центре с. Мокроусово на территории

муниципального рынка.

Рынок расположен на ул. Советской в 10

м от центральной площади



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере придорожного сервиса
Мокроусовский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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%)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

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


СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА (КАФЕ, ГОСТИНИЦА)

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 10 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

7 мест

Экономические предпосылки:

1. На территории Мокроусовского муниципального

округа отсутствует придорожный комплекс.

2. Капитально отремонтирована региональная трасса,

проходящая через с. Мокроусово до Тюменской

области, соответственно, увеличивается грузо- и

пассажиропоток.



1        ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА

Площадь 0,15 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  
45:13:020102:27/ 45:13:020102

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 

зона (ГП)/

Производственная зона 

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/ 

П1 - Производственная зона

Основные виды 

разрешенного 

использования

Коммунальное обслуживание, Склады, Производственная

деятельность

Электроснабжение
Линия ВЛ 10 кВ  400 м от участка

Газоснабжение 
Планируется подвод газа в 2024 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 

СЗЗ

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 
Петуховский МО



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



Инвестиционные 
предложения  в сфере 
добычи полезных 
ископаемых
Половинский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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 50 млн. руб. в год;

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

Гарантийное поручительство до 50% суммы займа, до 22,5 млн.

рублей;

Предоставление земельного участка в аренду без проведения

торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

Комплексное сопровождение проекта

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Банки — партнеры:
ПАО «Сбербанк»

АО «Россельхозбанк» 
Банк ВТБ (ПАО

ПАО Банк «ФК Открытие»  
ПАО «Совкомбанк»
АО «МСП-Банк»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» АО АКБ «Новикомбанк»

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


Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

2

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 135 млн.руб.

Строительства мини-завода – 114 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.

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).

Меры поддержки:
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) Льготные займы Фонда развития промышленности.

- Месторождение кирпично-

черепичного сырья

В Половинском муниципальном
округе 1 месторождение кирпичных
глин:
-Половинское месторождение:
запасы свыше 3250 тыс.куб.м, глина
рекомендована для изготовления
морозостойкого полнотелого кирпича
марки 100.
- Показатели средней мощности:
вскрыша 0,3 м и полезная толща 2,6
м.
-Месторождение находится в
нераспределенном фонде недр.



Инвестиционные 
предложения в сфере АПК
Половинский МО



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

1
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


2 СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 30 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

25 мест

Экономические предпосылки:

1. На территории Половинского муниципального округа 

имеются значительные сельскохозяйственные 

ресурсы.

2. Молочное животноводство - одно из наиболее 

развитых направлений сельского хозяйства

3. Площадь с/х угодий в Половинском муниципальном 

округе Курганской области составляет около 273,0 

тыс. га. 



3 СТРОИТЕЛЬСТВО МЯСНОЙ ФЕРМЫ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 30 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

25 мест

Экономические предпосылки:

1. На территории Половинского муниципального округа 

имеются значительные сельскохозяйственные 

ресурсы.

2. Мясное животноводство - одно из наиболее развитых 

направлений сельского хозяйства

3. Площадь с/х угодий в Половинском муниципальном 

округе Курганской области составляет около 273,0 

тыс. га. 



4
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадь 10 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:15:010303:___ Курганская область Половинский МО д. Золотое

территория Сумкинского сельсовета

Собственник 
Земельный участок, государственная собственность на который не

разграничена .

Предоставление осуществляет Администрация Половинского сельсовета

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 

зона (ГП)
Производственная зона

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/

Зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны

сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения

сельского хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов

сельскохозяйственного назначения

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 канализация с отводом в септик

Подъездные пути Обеспечены дорогой с твердым покрытием

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 3000м.

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 предоставлению в аренду земельного участка/продажа

земельного участка.



5
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадь 20 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:15:020102:359 Курганская область Половинский МО ст. Сумки

территория Сумкинского сельсовета

Собственник 
Земельный участок, государственная собственность на который не

разграничена .

Предоставление осуществляет Администрация Половинского сельсовета

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 

зона (ГП)
Производственная зона

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/

Зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны

сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения

сельского хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов

сельскохозяйственного назначения

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для ведения сельского хозяйства, размещение объектов

сельхозназначения

Электроснабжение От действующей ТП 100 метров. Резервная мощность 160 кВт/ч

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

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 3000м.

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 предоставлению в аренду земельного участка/продажа

земельного участка.



6
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадь
9000 га(6000 га – пастбища и сенокосы, 3000 га– пашня)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:15:020801:___ Курганская область Половинский МО в границах Половинского

сельсовета

Собственник 
Собственность муниципальная (1000 га- МО Менщиковский сельсовет).

Собственность граждан (8000 га- паевая)

Категория земель Земли  сельскохозяйственного назначения

Функциональная зона 

(ГП)
Производственная зона

Территориальная зона 

(ПЗЗ)/

Территории, используемые для размещения различных сельскохозяйственных 

производственных комплексов.

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для использования в сельскохозяйственных целях; для организации

сельхозпроизводства (здесь речь идет о пашнях, пастбищах, сенокосах, участках, на

которых произрастают многолетние насаждения – виноградники, сады и прочее)

Электроснабжение От действующей ТП 300 метров. Резервная мощность 150 кВт/ч

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году

Водоснабжение

Центрального водоснабжения нет, ближайший источник централизованного

водоснабжения находится в с. Башкирское (21 км), либо с. Половинное (25 км).

Возможно строительство индивидуального источника водоснабжения. Точную

информацию о количестве и качестве подземных вод можно получить только по

результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализация с отводом в септик

Подъездные пути Дороги с твердым покрытием до площадки

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 3000м.

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 предоставлению в аренду земельного участка/продажа

земельного участка.



5
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадь
0,4 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  
45:15:010502:___ Курганская область Половинский МО вблизи с . Хлупово

Собственник Предоставление осуществляет Администрация Половинского МО

Категория земель Земли  населенных пунктов

Функциональная зона 

(ГП)
Производственная зона

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Территории, используемые для размещения различных сельскохозяйственных 

производственных комплексов.

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для сельхозпроизводства

Электроснабжение От действующей ТП 500 метров. Резервная мощность 100 кВт/ч

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году

Водоснабжение

Расстояние до озера 1,5 км, до котлована 600 м. Есть возможность пробурить

скважины, имеются запасы воды.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализация с отводом в септик

Подъездные пути Расстояние до дороги с асфальтовым покрытием 300 м

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 2500м.

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 предоставлению в аренду земельного участка/продажа

земельного участка.



6
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадь
0,4 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:15:010104:___ Курганская область Половинский МО в границах Сумкинского

сельсовета

Собственник Предоставление осуществляет Администрация Половинского МО

Категория земель Земли  населенных пунктов

Функциональная зона 

(ГП)
Производственная зона

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Территории, используемые для размещения различных сельскохозяйственных 

производственных комплексов.

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для сельхозпроизводства

Электроснабжение От действующей ТП 200 метров. Резервная мощность 100 кВт/ч

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году

Водоснабжение

Действующий водопровод расположен на расстоянии 150 м от участка.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализация с отводом в септик

Подъездные пути Расстояние до дороги с асфальтовым покрытием 500 м

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 2500м.

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 предоставлению в аренду земельного участка/продажа

земельного участка.



7
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадь
4 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:15:010101:___ Курганская область Половинский МО д. Малодубровное в

границах Сумкинского сельсовета

Собственник Предоставление осуществляет Администрация Половинского МО

Категория земель Земли  населенных пунктов

Функциональная зона 

(ГП)
Производственная зона

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Территории, используемые для размещения различных сельскохозяйственных 

производственных комплексов.

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для ведения сельского хозяйства

Электроснабжение От действующей ТП 500 метров. Резервная мощность 100 кВт/ч

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году

Водоснабжение

Расстояние до озера 1 км. Есть возможность пробурить скважины

Водоотведение Возможно строительство локальной канализация с отводом в септик

Подъездные пути Расстояние до дороги с асфальтовым покрытием 800 м

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 3500м.

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 предоставлению в аренду земельного участка/продажа

земельного участка.



Инвестиционные 
предложения для размещения 
нестационарных торговых 
объектов
Половинский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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%)

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

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


2           МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НТО

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      1 млн.рублей

- Приобретение модульной кофе-точки – 600 000 рублей

- Приобретение оборудования 400 000 рублей

- Окупаемость 2-3 месяца

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  45:15:030107 (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



3           МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НТО

Инвестиционная площадка (45:15:030111:___) для

размещения кофе-точки, площадью 60 кв.м.,

находится в с. Половинное ул. Ленина, возле

магазина Стрелец Авто

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 
предложения в сфере добычи 
полезных ископаемых
Притобольный МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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 50 млн. руб. в год;

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

Гарантийное поручительство до 50% суммы займа, до 22,5 млн.

рублей;

Предоставление земельного участка в аренду без проведения

торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

Комплексное сопровождение проекта

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Банки — партнеры:
ПАО «Сбербанк»

АО «Россельхозбанк» 
Банк ВТБ (ПАО

ПАО Банк «ФК Открытие»  
ПАО «Совкомбанк»
АО «МСП-Банк»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» АО АКБ «Новикомбанк»

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


Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

2

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 135 млн.руб.

Строительства мини-завода – 114 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.

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).

Меры поддержки:
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) Льготные займы Фонда развития промышленности.

- Месторождение кирпично-

черепичного сырья

В Притобольном районе 1
месторождение кирпичных глин:
-Глядянское-2 месторождение:
запасы свыше 800 тыс.куб.м, глина
рекомендована для изготовления
морозостойкого полнотелого кирпича
марки 200, 150, 125.
-Показатели средней мощности:
вскрыша 0,7 м и полезная толща 6,57
м.
-Месторождение находится в
нераспределенном фонде недр.



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

3
Площадь площадки 90000 кв.м.

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:16:040101:301

Собственник Администрация Притобольного района

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) производственная

Основные виды разрешенного 

использования

производство кирпича, запас глины составляет 830 
тыс.куб.м, гончарное производство, керамика, 
производство черепицы. 

Электроснабжение От действующей ТП-10/0,4 кВ 1255 метров

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году

Водоснабжение Возможность организации артезианской скважины

Водоотведение Вывод бытовых стоков по наружным канализационным 

сетям

Подъездные пути Расстояние до асфальтированной дороги –Курган-

Глядянское 1255 м, грунтовая дорога

Кадастровая стоимость

Механизм предоставления 

площадки

8 373 600,00 руб.

Аренда или в собственность



Инвестиционные 
предложения в сфере АПК
Притобольный МО



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

1
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


2 СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 600 млн. рублей

Срок реализации 3 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

30 мест

Экономические предпосылки:

1. На территории Притобольного района имеются 

значительные сельскохозяйственные ресурсы.

2. Молочное животноводство - одно из наиболее 

развитых направлений сельского хозяйства

3. В Притобольном районе ниша молочного 

животноводства свободна

4. Площадь с/ х угодий в Притобольном районе 

Курганской области составляет около 165,0 тыс. га. 



3 СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 30 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

25 мест

Экономические предпосылки:

1. На территории Притобольного рйона имеются 

значительные сельскохозяйственные ресурсы.

2. Молочное животноводство - одно из наиболее 

развитых направлений сельского хозяйства

3. Площадь с/х угодий в Притобольном районе  

Курганской области составляет около 165,0 тыс. га. 



4 СТРОИТЕЛЬСТВО МЯСНОЙ ФЕРМЫ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 30 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

25 мест

Экономические предпосылки:

1. На территории Притобольного района имеются 

значительные сельскохозяйственные ресурсы.

2. Мясное животноводство - одно из наиболее развитых 

направлений сельского хозяйства

3. Площадь с/х угодий в Притобольном районе  

Курганской области составляет около 165,0 тыс. га. 



5 СТРОИТЕЛЬСТВО ОВЦЕВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 20 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

10 мест

Экономические предпосылки:

1. На территории Притобольного района имеются 

значительные сельскохозяйственные ресурсы.

2. Овцеводство - одно из наиболее развитых 

направлений сельского хозяйства

3. Площадь с/х угодий в Притобольном районе  

Курганской области составляет около 165,0 тыс. га. 



6 СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕВАТОРА  С ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕМ

Цель проекта: строительство элеватора с зернохранилищем на 10 тыс.тонн

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

44 млн.руб.

Срок реализации 1 год

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

15 мест

Экономические предпосылки:

1.Наличие земельных участков для производства 

растениеводческой продукции и размещения 

производственно-технической базы. 

2.Около 60% посевных площадей района засевается 

зерновыми и зернобобовыми культурами.

3.Площадь с/х угодий в Притобольном районе  

Курганской области составляет около 165,0 тыс. га. 



7 СТРОИЕТЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПШЕНИЦЫ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 30 млн. рублей

Срок реализации 2,5 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

45 мест

Экономические предпосылки:

1.Наличие земельных участков для производства 

растениеводческой продукции и размещения 

производственно-технической базы. 

2.Около 60% посевных площадей района засевается 

зерновыми и зернобобовыми культурами.

3.Площадь с/х угодий в Притобольном районе  

Курганской области составляет около 165,0 тыс. га. 



8
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадь 10 га.( на участке имеются полуразрушенные помещения)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:16:020603:__ Курганская область Притобольный район с. Патраки в границах

Давыдовского сельсовета

Собственник 
Земельный участок, государственная собственность на который не

разграничена .

Предоставление осуществляет Администрация Притобольного сельсовета

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП)/ Производственная зона

Территориальная зона (ПЗЗ)/ 

Зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны

сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского

хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов

сельскохозяйственного назначения.

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/

Есть естественные котлованы на расстоянии 0,5 км. Обустройство

артезианской скважины, расстояние от фермы 1 км. 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 грунтовой дорогой до площадки.

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 3000м.

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 предоставлению в аренду земельного участка/продажа

земельного участка.



9
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадь 5,6352 га, пашня 40 га.( на участке имеется бывший молочный комплекс)

Кадастровый номер 

участка/квартала  
45:16:011201:__ Курганская область Притобольный район д. Верхне-Березово

Собственник Частная собственность (Головин Владимир Николаевич)

Категория земель Земли  сельскохозяйственного назначения

Функциональная зона (ГП)/ Сельскохозяйственного использования

Территориальная зона (ПЗЗ)/ 

Зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны

сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского

хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов

сельскохозяйственного назначения

Основные виды разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение

ТП на площадке с мощностью 100 кВт.

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году

Водоснабжение/

В 6-8 км Ю с. Глядянское, 0,3 км ЮВ от д. Верхнеберезово расположен участок

Верхне-Березовый Подгорновского месторождения подземных вод, с запасами

0,5 тыс. м3/сут. Минерализация 0,4 г/л. Интервал залегания подземных вод 64-

86 метров. Участок передан в пользование ООО «Ресурс»Также в 2,5 км

севернее д. Верхнеберезово (примерно 1 км к западу от н.п. Подгорное)

расположен участок Подгорный Подгорновского месторождения его запасы

составляю 2,5 тыс. м3/сут., но они отнесены к забалансовым. Минерализация

0,7 г/л.

Водоотведение
Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик.

Подъездные пути Обеспечены  дорогой с твердым покрытием и грунтовой дорогой

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 500м.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

Стоимость аренды/выкупа – по согласованию с собственником
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ Площадь

Территория МТМ – 1,5278 га, территория ЗАВа – 1,3549 га (на территории МТМ 

- 6 строений (проходная, гараж, мастерская, гараж, склад, пункт АЗС); 

Территория ЗАВ - 4 строения (ЗАВ, весовая, 2 зерносклада) .

Кадастровый номер 

участка/квартала  
45:16:020301:__ Курганская область Притобольный район с. Камышное

Собственник Частная собственность (Болтнев Михаил Иванович)

Категория земель Земли  сельскохозяйственного назначения

Функциональная зона (ГП)/ Сельскохозяйственного использования

Территориальная зона (ПЗЗ)/ 

Зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны

сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского

хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов

сельскохозяйственного назначения

Основные виды разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение

ТП на площадке с мощностью 160 кВт.

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году

Водоснабжение/

Участок находится в линзе пресных вод. Возможно организация артезианской 

скважины.

Водоотведение
Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик.

Подъездные пути Обеспечены  дорогой с твердым покрытием и грунтовой дорогой

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 500м.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

Стоимость аренды/выкупа – по согласованию с собственником
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадь
13,895 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:16:010106:259 Курганская область Притобольный район колхоз им. Фрунзе,

бывший плодово-ягодный сад, что расположен в 3 км на северо-запад от с.

Раскатиха

Собственник Частная собственность (Власова Наталья Ивановна)

Категория земель
Земли  сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 

использования (СХ-2)

Функциональная зона (ГП)/ Сельскохозяйственного использования

Территориальная зона (ПЗЗ)/ 

Зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны

сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского

хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов

сельскохозяйственного назначения

Основные виды разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение

Имеется возможность обеспечения энергоснабжения на расстоянии 500

метров с мощностью 100 кВт.

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году

Водоснабжение/

Участок находится в линзе пресных вод. Артезианская скважина с глубиной 80 

м.

Водоотведение
Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик.

Подъездные пути Обеспечены грунтовой дорогой

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 3500м.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

Стоимость аренды/выкупа – по согласованию с собственником
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадь
0,1293 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:16:030109:7 Курганская область Притобольный район с. Глядянское пер.

Промкомбинатовский д. 8

Собственник 
Частная собственность (Притобольное сельское потребительское общество).

Категория земель Земли  населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Производственная зона

Территориальная зона (ПЗЗ) 

Г-производственная зона ( В соответствии с видами разрешенного

использования предусмотрены классификатором ВРИ утвержденным Приказом

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от

10 ноября 2020 г. № П-0412 «Об утверждении классификатора видов

разрешенного использования земельных участков»)

Основные виды разрешенного 

использования

Для ведения личного подсобного хозяйства и содержания жилого дома

Электроснабжение

ТП с мощностью 100 кВт.

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году

Водоснабжение

Действующий водонапорная башня на площадке

Водоотведение Локальная канализация с отводом нечистот в септик

Подъездные пути Обеспечены дорогой с твердым покрытием

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 100м.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

Стоимость аренды/выкупа – по согласованию с собственником
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадь
0,2836 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:16:030114:115 Курганская область Притобольный район с. Глядянское ул.

Гагарина 1а

Собственник 
Частная собственность (Петров Роман Станиславович).

Категория земель Земли  населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Производственная зона

Территориальная зона (ПЗЗ) 

Г-производственная зона ( В соответствии с видами разрешенного

использования предусмотрены классификатором ВРИ утвержденным Приказом

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от

10 ноября 2020 г. № П-0412 «Об утверждении классификатора видов

разрешенного использования земельных участков»)

Основные виды разрешенного 

использования

Для предпринимательской деятельности

Электроснабжение

ТП на расстоянии 10м., с мощностью 100 кВт.

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году

Водоснабжение

Действующая водонапорная башня расположен на расстоянии 34 м от участка

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик

Подъездные пути Обеспечены грунтовой дорогой

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 100м.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

Стоимость аренды/выкупа – по согласованию с собственником



Инвестиционные 
предложения для размещения 
нестационарных торговых 
объектов
Притобольный МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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%)

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

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


2           МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НТО

Инвестиционная площадка (45:16:030110:568) для

размещения кофе-точки, площадью 500 кв.м.,

находится в с. Глядянское на ул.

Красноармейская, 44 б (за зданием Энергосбыт)

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      1 млн.рублей

- Приобретение модульной кофе-точки – 600 000 рублей

- Приобретение оборудования 400 000 рублей

- Окупаемость 2-3 месяца

Адрес места расположения инвестиционной площадки:

Курганская область, Притобольный район, с. Глядянское, ул. Красноармейская, 44 б 

Площадь площадки 500 кв.м.

Кадастровый номер участка/квартала  45:16:030110:568  (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.



3           МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НТО

Инвестиционная площадка

(45:16:011002:79) для размещения кофе-

точки площадью 27 кв.м., находится в д.

Арсеновка, ул. Колхозная, возле дома № 9

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      1 млн.рублей

- Приобретение модульной кофе-точки – 600 000 рублей

- Приобретение оборудования 400 000 рублей

- Окупаемость 2-3 месяца

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.



4           МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НТО

Инвестиционная площадка

(45:16:030110:426) для размещения кофе-

точки, площадью 36 кв.м., находится в с.

Глядянское, ул. Кравченко, д. 12 а

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      1 млн.рублей

- Приобретение модульной кофе-точки – 600 000 рублей

- Приобретение оборудования 400 000 рублей

- Окупаемость 2-3 месяца

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.



Инвестиционные площадки 
Сафакульевский МО



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.



Инвестиционные площадки 
Целинный МО



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.



Инвестиционные 
предложения в сфере АПК
Частоозерский МО



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,
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СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 600 млн. рублей

Срок реализации 3 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

30 мест

Экономические предпосылки:

1. На территории Частоозерского муниципального 

округа имеются значительные сельскохозяйственные 

ресурсы.

2. Молочное животноводство - одно из наиболее 

развитых направлений сельского хозяйства

3. В Частоозерском муниципальном округе ниша 

молочного животноводства свободна

4. Посевная площадь угодий в Частоозерском 

муниципальном округе Курганской области 

составляет около 128,9 тыс. га. 



СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 30 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

25 мест

Экономические предпосылки:

1. На территории Частоозерского муниципального 

округа имеются значительные сельскохозяйственные 

ресурсы.

2. Молочное животноводство - одно из наиболее 

развитых направлений сельского хозяйства

3. Посевная площадь угодий в Частоозерском 

муниципальном округе Курганской области 

составляет около 128,9 тыс. га. 



СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕВАТОРА  С ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕМ

Цель проекта: строительство элеватора с зернохранилищем на 10 тыс.тонн

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

44 млн.руб.

Срок реализации 1 год

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

15 мест

Экономические предпосылки:

1.Наличие земельных участков для производства 

растениеводческой продукции и размещения 

производственно-технической базы. 

2.Около 80% посевных площадей района засевается 

зерновыми и зернобобовыми культурами.

3.Посевная площадь угодий в Частоозерском 

муниципальном округе Курганской области составляет 

около 128,9 тыс. га. 



СТРОИЕТЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПШЕНИЦЫ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 30 млн. рублей

Срок реализации 2,5 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

45 мест

Экономические предпосылки:

1.Наличие земельных участков для производства 

растениеводческой продукции и размещения 

производственно-технической базы. 

2.Около 80% посевных площадей района засевается 

зерновыми и зернобобовыми культурами.

3.Посевная площадь угодий в Частоозерском 

муниципальном округе Курганской области составляет 

около 128,9 тыс. га. 



СОЗДАНИЕ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 5 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

15 мест

Экономические предпосылки:

1.Наличие земельных участков для размещения 

тепличных комплексов

2.В районе отсутствуют специализированные 

предприятия по ведению тепличного хозяйства

3.Отличительной чертой климата Частоозерского 

муниципального округа является обилие солнечного 

света в тёплый период, обусловленное небольшим 

количеством облачности и длинным летним днём

Цель -создание тепличного комплекса с круглогодичными теплицами с возможным применением гидропоники 

(выращивание растений без почвы) с собственной котельной.



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧАСТООЗЕРСКИЙ РАЙОН, В границах реорганизованного с-за "Спутник", урочище "у оз.Найденое"

Площадь площадки 2070000 кв.м. (207 га)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:19:010703:98

Собственник Частная собственность: 8-963-005-14-50, Василий

Стоимость: 934 000 руб.

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение Отсутствует

Газоснабжение Отсутствует

Водоснабжение Отсутствует

Водоотведение Отсутствует

Подъездные пути Обеспечены  грунтовым покрытием.

8 км до деревни Сивково и 21 км до Частоозерья

Площадки для размещения



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧАСТООЗЕРСКИЙ РАЙОН, ТОО СПУТНИК

Площадь площадки 34890000 кв.м.

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:19:000000:18

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение Возможность подключения к ВЛ-0,4 кВт

Газоснабжение Отсутствует

Водоснабжение Возможность организации артезианской скважины. 

Участок находится в линзе пресных вод. 

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с использованием 

септика

Подъездные пути Обеспечены  грунтовым покрытием.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1)Предоставление земельного участка в аренду

с последующим правом выкупа

2) Выкуп объекта



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧАСТООЗЕРСКИЙ РАЙОН, ВЬЮНОВО

Площадь площадки 5000 кв.м.

Кадастровый номер 

участка/квартала  
45:19:030302:112

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение Возможность подключения к ВЛ-0,4 кВт

Газоснабжение Отсутствует

Водоснабжение Возможность организации артезианской скважины. 

Участок находится в линзе пресных вод. 

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с использованием 

септика

Подъездные пути Обеспечены  грунтовым покрытием.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1)Предоставление земельного участка в аренду

с последующим правом выкупа

2) Выкуп объекта 



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧАСТООЗЕРСКИЙ РАЙОН, С. БЕЛЯКОВСКОЕ

Площадь площадки 120000 кв.м.

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:19:010301:25

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение Возможность подключения к ВЛ-0,4 кВт 

Газоснабжение Отсутствует

Водоснабжение Возможность организации артезианской скважины. 

Участок находится в линзе пресных вод. 

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с использованием 

септика

Подъездные пути Обеспечены  грунтовым покрытием.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1)Предоставление земельного участка в аренду

с последующим правом выкупа

2) Выкуп объекта 



Инвестиционные 
предложения для размещения 
нестационарных торговых 
объектов
Частоозерский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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%)

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

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


1           МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НТО

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.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      1 млн.рублей

- Приобретение модульной кофе-точки – 600 000 рублей

- Приобретение оборудования 400 000 рублей

- Окупаемость 2-3 месяца



Инвестиционные 
предложения в сфере АПК
Шадринский МО



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
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№ 1: земельный участок в границах Краснонивинского сельсовета в 700 м.

Для сельскохозяйственной деятельности

Площадь площадки 683933 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

Собственник Земли, государственная собственность на которые не 
разграничена. Предоставление осуществляет  
Администрация Шадринского района.

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования для строительства объектов комплекса по 
производству мяса индейки.

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственное использование.

Территориальная зона (ПЗЗ) Сельскохозяйственное использование

Основные виды разрешенного 
использования

Овощеводство, Садоводство, ЛПХ, Предоставление 
коммунальных услуг, Земельные участки 
общественного пользования, амбулаторное 
ветеринарное обслуживание. 

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

Газоснабжение Ближайшая точка подключения на расстоянии 0,5 км. 
Газопровода высокого давления 1,2 МПа.

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 автодорога «Шадринск–Мингали–
Новые Пески»

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.



ОРГАНИЗАЦИЯ  КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА ИНДЕЙКИ 

земельный участок в границах Краснонивинского сельсовета в 700 м.

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 10 млн. рублей

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

30 мест

Экономические предпосылки:
1.На территории округа имеются значительные 

сельскохозяйственные ресурсы.
2. Производство мяса индейки в период с 2008 по 2022 годы 

увеличилось более чем в 10 раз – с примерно 30 до 400 тыс. тонн 
мяса в год (в убойном весе).

3. Организация комплекса  потребует значительных 
капиталовложений. Но это направление отличается высокой 
рентабельностью и является очень перспективным.



№ 2: земельный участок Верхнеполевского сельсовета, примерно в 1200 метрах по направлению на юго-

восток от жилого дома по ул.Восточной, 1

Для сельскохозяйственной деятельности

Площадь площадки 185725 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:20:031203:302

Собственник Земли, государственная собственность на которые 
не разграничена. Предоставление осуществляет  
Администрация Шадринского района.

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для сельскохозяйственного использования

Функциональная зона (ГП) Нет.

Территориальная зона (ПЗЗ) Сельскохозяйственное использование

Основные виды разрешенного 
использования

Овощеводство, Садоводство, ЛПХ, Предоставление 
коммунальных услуг, Земельные участки 
общественного пользования, амбулаторное 
ветеринарное обслуживание. 

Электроснабжение Возможно подключение в границах участка к ВЛ 10 
кВ, Стоимость подключения определяется согласно 
выданных технических условий. 

Газоснабжение Ближайшая точка подключения на расстоянии 1,2 км. 
Газопровода высокого давления 0,6 МПа.

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 Шадринск-Миасское

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.



СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МАСЛОСЕМЯН

земельный участок Верхнеполевского сельсовета

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 450 млн. рублей

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

80 мест

Экономические предпосылки:
1. Объемы продаж масла, идущие на экспорт, ежегодно 

устанавливают новые рекорды на 300 000 тонн в год. Цены на 

семечки против масла на мировом рынке составляют 300 долларов и 

790 за 1 тонну. Это делает выгодным производство масла не только 

для реализации за рубеж, но и для поставок на внутренний рынок.
.



№ 3: : земельный участок в границах Песчанотаволжанского сельсовета

Для сельскохозяйственной деятельности

Площадь площадки 25000 кв.м. 

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:20:032201

Собственник Земли, государственная собственность на которые не 
разграничена (предоставление осуществляет Администрация 
Шадринского района);
Обще-долевая собственность граждан.

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для ведения сельскохозяйственного производства.

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственное использование.

Территориальная зона (ПЗЗ) Сельскохозяйственное назначение.

Основные виды разрешенного 
использования

Ведение ЛПХ на полевых участках, сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, пчеловодство, 
рыбоводство, питомники, Предоставление коммунальных услуг, 
Ведение огородничества Земельные участки общественного 
пользования.

Электроснабжение Возможно подключение к ВЛ 10 кВ в с. Фрунзе, требуется 
строительство сетей протяженностью около 0,2 км. Возможно 
увеличение мощности до 55 кВт/ч. Стоимость подключения 
определяется согласно выданных технических условий. 

Газоснабжение Возможно строительство газопровода высокого давления 0,6 
МПа. Ближайшая точка подключения с. Фрунзе на расстоянии 
0,3 км.

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 Выезд на асфальтированную автодорогу «Байкал-
Песчанотаволжанкое-Шадринск-Миасское».

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. 

Необходимые мероприятия Формирование земельного участка и постановка на ГКН (срок  2 
месяца).

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

oВозмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до 70% 

затрат;

oПредоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации мсштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;

oГрантовая поддержка до 70 млн. руб.;

oКомпенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии 

поставок производственной продукции на экспорт);

oЛьготные кредиты, лизинг;

oСубсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в 

Агропромышленном комплексе;

oМикрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. 

под 0,1% годовых.



ОРГАНИЗАЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА

земельный участок в границах Песчанотаволжанского сельсовета

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 1 млн. рублей

Срок реализации 1 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

2 мест

Экономические предпосылки:
1. Производство экологически чистых продуктов пчеловодства 
на основе разведения пчелосемей.
2. Предпринимательская деятельность направлена 
на удовлетворение потребительского спроса населения.



№ 4: земельный участок в границах Песчанотаволжанского сельсовета

Для сельскохозяйственной деятельности

Площадь площадки 130000 кв.м. 

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:20:032201

Собственник Земли, государственная собственность на которые не 
разграничена (предоставление осуществляет Администрация 
Шадринского района);
Обще-долевая собственность граждан.

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для ведения сельскохозяйственного производства.

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственное назначение.

Территориальная зона (ПЗЗ) Сельскохозяйственное использование

Основные виды разрешенного 
использования

Ведение ЛПХ на полевых участках, сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, пчеловодство, 
рыбоводство, питомники, Предоставление коммунальных услуг, 
Ведение огородничества Земельные участки общественного 
пользования.

Электроснабжение Возможно подключение к ВЛ 10 кВ в с. Фрунзе, требуется 
строительство сетей протяженностью около 180 км. Возможно 
увеличение мощности до 55 кВт/ч. Стоимость подключения 
определяется согласно выданных технических условий. 

Газоснабжение На территорий  газопровод высокого давления 0,6 МПа.

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 Выезд на асфальтированную автодорогу «Байкал-
Песчанотаволжанкое-Шадринск-Миасское».

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. 

Необходимые мероприятия Формирование земельного участка и постановка на ГКН (срок  2 
месяца).

oПредоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;

oСубсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 

млн.руб.;

oВозмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до 

70% затрат;

oГрантовая поддержка до 70 млн. руб.;

oКомпенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии 

поставок производственной продукции на экспорт);

oЛьготные кредиты, лизинг;

oСубсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 

в Агропромышленном комплексе;

oМикрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 

млн.руб. под 0,1% годовых.



ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ

земельный участок в границах Песчанотаволжанского сельсовета

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 2 млн. рублей

Срок реализации 1 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

10 мест

Экономические предпосылки:
1.Разведение кур – всегда актуальное занятие

2.фермер всегда снабжен свежим мясом и яйцами;

3.организация бизнеса не требует больших первоначальных 
вложений;

4.уход за домашней птицей не отнимает много времени;

5.домашние яйца и мясо всегда вкуснее и дороже продуктов 
фабричного производства.



№ 5: земельный участок в границах Песчанотаволжанского сельсовета

Для сельскохозяйственной деятельности

Площадь площадки 45000 кв.м. 

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:20:040303

Собственник Земли, государственная собственность на которые не 
разграничена (предоставление осуществляет Администрация 
Шадринского района);
Обще-долевая собственность граждан.

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

Для ведения сельскохозяйственного производства.

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственное назначение.

Территориальная зона (ПЗЗ) Сельскохозяйственное использование

Основные виды разрешенного 
использования

Овощеводство, Садоводство, ЛПХ, Предоставление 
коммунальных услуг, Земельные участки общественного 
пользования, амбулаторное ветеринарное обслуживание. 

Электроснабжение Возможно подключение к ВЛ 10 кВ в с. Фрунзе, требуется 
строительство сетей протяженностью около 180 км. Возможно 
увеличение мощности до 55 кВт/ч. Стоимость подключения 
определяется согласно выданных технических условий. 

Газоснабжение На территорий  газопровод высокого давления 0,6 МПа.

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 Выезд на асфальтированную автодорогу «Байкал-
Песчанотаволжанкое-Шадринск-Миасское».

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. 

Необходимые мероприятия Формирование земельного участка и постановка на ГКН (срок  2 
месяца).

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

oВозмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до 70% 

затрат;

oПредоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;

oГрантовая поддержка до 70 млн. руб.;

oКомпенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии 

поставок производственной продукции на экспорт);

oЛьготные кредиты, лизинг;

oСубсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в 

Агропромышленном комплексе;

oМикрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. 

под 0,1% годовых.



ОРГАНИЗАЦИЯ ЦВЕТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

земельный участок в границах Песчанотаволжанского сельсовета

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 5 млн. рублей

Срок реализации 3 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

10 мест

Экономические предпосылки:
Производственная мощность: 14 млн.цветов в год

Срок окупаемости: 8 лет 

Среднегодовая выручка: 437 млн.руб.



№ 6: земельный участок в границах Зеленоборского сельсовета

Для сельскохозяйственной деятельности

Площадь площадки 4170000 кв.м. 

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:20: 021201-45:20:021204; 
45:20:020301;45:20:020702;45:20:020703;45:20:020103;45:20:0203
02;45:20:020102

Собственник Земли, государственная собственность на которые не 
разграничена (предоставление осуществляет Администрация 
Шадринского района);
Обще-долевая собственность граждан.

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

Для ведения сельскохозяйственного производства.

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственное использование.

Территориальная зона (ПЗЗ) Сельскохозяйственное назначение.

Основные виды разрешенного 
использования

Ведение ЛПХ на полевых участках, сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, пчеловодство, 
рыбоводство, питомники, Предоставление коммунальных услуг, 
Ведение огородничества Земельные участки общественного 
пользования.

Электроснабжение Возможно подключение к ВЛ 10 кВ в с. Ольовка, требуется 
строительство сетей протяженностью около 2 км. Возможно 
увеличение мощности до 55 кВт/ч. Стоимость подключения 
определяется согласно выданных технических условий. 

Газоснабжение Ближайшая точка подключения на расстоянии от 1-3 км. 
Газопровода высокого давления 0,6 МПа.

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 Межпоселковые дороги

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. 

Необходимые мероприятия Формирование земельного участка и постановка на ГКН (срок  2 
месяца).

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

oВозмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до 

70% затрат;

oПредоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;

oГрантовая поддержка до 70 млн. руб.;

oКомпенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии 

поставок производственной продукции на экспорт);

oЛьготные кредиты, лизинг;

oСубсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 

в Агропромышленном комплексе;

oМикрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 

млн.руб. под 0,1% годовых.



СТРОИТЕЛЬСТВО И ЗАПУСК ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕЛЕНИ

земельный участок в границах Зеленоборского сельсовета

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 30 млн. рублей

Срок реализации 3 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

20 мест

Экономические предпосылки:
Первоначальные инвестиции: 

• Застройки – 31 373 000 руб. 

• Оборудование – 3 550 000 руб. 

Расходы:

• НМА – 500 000 руб.

• Сырье – 185 000 руб. 

• ФОТ – 1 391 000 руб. 

• Финансовые вложение – 491 000 руб.

Требуемые инвестиции в проект – 38 250 000 руб.
срок окупаемости (PB) – 3 года



№ 7: земельный участок в границах Ольховского сельсовета

Для сельскохозяйственной деятельности

Площадь площадки 5520000 кв.м. 

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:20:020901; 45:20:010104.

Собственник Земли, государственная собственность на которые не 
разграничена (предоставление осуществляет Администрация 
Шадринского района);
Обще-долевая собственность граждан.

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

Для ведения сельскохозяйственного производства.

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственное использование.

Территориальная зона (ПЗЗ) Сельскохозяйственное назначение.

Основные виды разрешенного 
использования

Овощеводство, садоводство, Ведение ЛПХ пчеловодство, 
рыбоводство, питомники, Предоставление коммунальных услуг, 
Земельные участки общественного пользования, амбулаторное 
ветеринарное обслуживание. 
.

Электроснабжение Возможно подключение к ВЛ 10 кВ в с. Зеленоборское, 
требуется строительство сетей протяженностью около 180 км. 
Возможно увеличение мощности до 55 кВт/ч. Стоимость 
подключения определяется согласно выданных технических 
условий. 

Газоснабжение На территорий  газопровод высокого давления 0,6 МПа.

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 Межпоселковые дороги

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. 

Необходимые мероприятия Формирование земельного участка и постановка на ГКН (срок  2 
месяца).

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

oВозмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до 

70% затрат;

oПредоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;

oГрантовая поддержка до 70 млн. руб.;

oКомпенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии 

поставок производственной продукции на экспорт);

oЛьготные кредиты, лизинг;

oСубсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 

в Агропромышленном комплексе;

oМикрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 

млн.руб. под 0,1% годовых.



СТРОИТЕЛЬСТВО ПИТОМНИКА ДЕКОРАТИВНЫХ И САДОВЫХ 

РАСТЕНИЙ

земельный участок в границах Ольховского сельсовета

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 3 млн. рублей

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

10 мест

Экономические предпосылки:

-Минимальные вложения на старте
-Хорошая розничная наценка
-Низкий уровень конкуренции
-Требование небольшой земельной площади
-Семейный бизнес на собственном приусадебном участке
-Возможность организации в любом регионе с умеренным климатом
-Простота ведения бизнеса
-Перспективы на будущее



№ 8: земельный участок в границах Тарасовского сельсовета

Для сельскохозяйственной деятельности

Площадь площадки 1000000 кв.м. 

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:20:010102; 45:20:010103; 45:20:020102

Собственник Земли, государственная собственность на которые не 
разграничена (предоставление осуществляет Администрация 
Шадринского района);
Обще-долевая собственность граждан.

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

Для ведения сельскохозяйственного производства.

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственное использование.

Территориальная зона (ПЗЗ) Сельскохозяйственное использование

Основные виды разрешенного 
использования

Ведение ЛПХ на полевых участках, сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, пчеловодство, 
рыбоводство, питомники, Предоставление коммунальных услуг, 
Ведение огородничества Земельные участки общественного 
пользования.

Электроснабжение Возможно подключение к ВЛ 10 кВ в с. Тарасовское, требуется 
строительство сетей протяженностью около 1-5 км. Возможно 
увеличение мощности до 55 кВт/ч. Стоимость подключения 
определяется согласно выданных технических условий. 

Газоснабжение Ближайшая точка подключения на расстоянии от 10-20 км. 
Газопровода высокого давления 0,6 МПа.

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 Межпоселковые дороги

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. 

Необходимые мероприятия Формирование земельного участка и постановка на ГКН (срок  2 
месяца).

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

oВозмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до 

70% затрат;

oПредоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;

oГрантовая поддержка до 70 млн. руб.;

oКомпенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии 

поставок производственной продукции на экспорт);

oЛьготные кредиты, лизинг;

oСубсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 

в Агропромышленном комплексе;

oМикрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 

млн.руб. под 0,1% годовых.



СТРОИТЕЛЬСТВО ПИТОМНИКА ДЕКОРАТИВНЫХ И САДОВЫХ 

РАСТЕНИЙ

земельный участок в границах Тарасовского сельсовета

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 2 млн. рублей

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

5 мест

Экономические предпосылки:

-Спрос на овощи есть всегда, вне зависимости от времени года
-Хорошая розничная наценка
-Низкий уровень конкуренции
-Требование небольшой земельной площади
-Семейный бизнес на собственном приусадебном участке
-Возможность организации в любом регионе с умеренным климатом
-Простота ведения бизнеса
-Перспективы на будущее



Земельный участок Верхозинского сельсовета в  границах бывшего сельхозкооператива "Речной", в 

урочищах "Сад", "гора", "ТБИ", "62 гектара", "качешиха", "за летней дойкой"

Для сельскохозяйственной деятельности

Площадь площадки 10000 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:20:021901:95

Собственник Земли, государственная собственность на которые 
не разграничена. Предоставление осуществляет  
Администрация Шадринского района.

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования Для сельскохозяйственного производства

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственное использование.

Территориальная зона (ПЗЗ) Сельскохозяйственное использование

Основные виды разрешенного 
использования

Ведение ЛПХ на полевых участках, сенокошение, 
выпас сельскохозяйственных животных, 
выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
садоводство, пчеловодство, рыбоводство, 
питомники, Предоставление коммунальных услуг, 
Ведение огородничества Земельные участки 
общественного пользования

Электроснабжение Возможно подключение к ВЛ 10 кВ, ближайшая точка 
подключения на расстоянии 0,9 км. Стоимость 
подключения определяется согласно выданных 
технических условий. 

Газоснабжение Ближайшая точка подключения на расстоянии 3 км. 
Газопровода высокого давления 0,6 МПа.

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 общего пользования местного значения 
«Верхозино-Крестовское».
1 км до автомобильной дороги федерального 
значения (Р354) 

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 Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой промышленности;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. под 

0,1% годовых.



ЯБЛОНЕВЫЙ САД

Земельный участок Верхозинского сельсовета в  границах бывшего 
сельхозкооператива "Речной", в урочищах "Сад", "гора", "ТБИ", "62 

гектара", "качешиха", "за летней дойкой"

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 1,5 млн. рублей

Срок реализации 3 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

3 мест

Экономические предпосылки:

-Высокая урожайность яблонь до 50т/га.
-Ранние урожаи на 2 – 3 год после посадки (промышленные обьёмы
на 4 – 5 год).
-Невысокая крона (3 – 3,5 м) деревьев позволяет более быстро 
собрать урожай, максимально эффективно произвести 
опрыскивание от вредителей.



Инвестиционные 
предложения для 
размещения проектов 
в сфере 
придорожного 
сервиса
Шадринский МО



Фонд «Инвестиционное  

агентство Курганской  

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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


Земельный участок автомобильной дороги Р-354 «Екатеринбург- Шадринск-Курган» (Курганская область, р-н 

Шадринский, с Мыльниково, колхоз "Путь Ильича" в форме сельскохозяйственного кооператива)

Придорожный сервис

Площадь площадки 90 000 кв.м. 

Кадастровый номер участка/квартала  45:20:011005:132

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

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения.

Вид разрешенного использования Для ведения сельскохозяйственного производства 
(предполагаемый вид - объекты придорожного сервиса).

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственное использование.

Территориальная зона (ПЗЗ) Сельскохозяйственное назначение.

Электроснабжение Возможно подключение к ВЛ 10 кВ требуется строительство 
сетей протяженностью около 1,4 км. Возможно увеличение 
мощности до 45 кВт/ч. Стоимость подключения определяется 
согласно выданных технических условий. 

Газоснабжение Газопровод высокого давления Р=0,6 МПа  в 4,5 км от 
земельного участка. Резервная мощность 30 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 Возможно строительство локальной канализации с отводом 
нечистот в септик.

Подъездные пути Непосредственный выход на федеральную автомобильную 
дорогу ФАД Р-354 «Екатеринбург- Шадринск-Курган».

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. 

Необходимые мероприятия 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 Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой 

промышленности;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 

млн.руб. под 0,1% годовых.



СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА (АЗС,АГЗС) И ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 15 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).

Площадь площадки 90 000 кв.м. 

Кадастровый номер участка/квартала  45:20:011005:132

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

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения.

Вид разрешенного использования Для ведения сельскохозяйственного производства (предполагаемый 
вид - объекты придорожного сервиса).

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственное использование.

Территориальная зона (ПЗЗ) Сельскохозяйственное назначение.

Электроснабжение Возможно подключение к ВЛ 10 кВ требуется строительство сетей 
протяженностью около 1,4 км. Возможно увеличение мощности до 45 
кВт/ч. Стоимость подключения определяется согласно выданных 
технических условий. 

Газоснабжение Газопровод высокого давления Р=0,6 МПа  в 4,5 км от земельного 
участка. Резервная мощность 30 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 Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот 
в септик.

Подъездные пути Непосредственный выход на федеральную автомобильную дорогу 
ФАД Р-354 «Екатеринбург- Шадринск-Курган».

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. 

Необходимые мероприятия 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 
предложения частная 
собственность
Шадринский МО



Овощехранилище

Коммерческая недвижимость, предпринимательство

с. Маслянское
Площадь площадки 2444,8 кв.м.

Параметры объекта 
недвижимости

Семь зданий овощехранилищ, материал стен кирпичные. 

Кадастровый номер 
объекта 
Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:20:050601:198;45:20:050601:201; 
45:20:050601:202;45:20:050601:205; 45:20:050601:203

Собственник Частная собственность.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для эксплуатации объектов промышленности (зданий, 
входящих в состав Варгашинского нефтесклада).

Функциональная 
зона (ГП)

Производственная зона.

Территориальная 
зона (ПЗЗ)

Г- зона производственных и коммунальных складов

Основные виды 
разрешенного 
использования

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

Электроснабжение Электролиния   ВЛ-0,4кВ на земельном участке. Здание 
подключено.

Газоснабжение Распределительный газопровод в 300 метрах  от 
земельного участка. Возможно подключение газопровод 
высокого давления 0,6 МПа.

Водоснабжение Распределительный водопровод на расстоянии 0,3 км. 
Возможно подключение. 

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 
отводом нечистот в септик.

Подъездные пути Имеется непосредственный выезд на муниципальную 
автомобильную дорогу с асфальтобетонным покрытием и  
через 2,8 км выход на федеральную автомобильную 
дорогу ФАД Р-254 «Иртыш».

Стоимость 
аренды/выкупа, руб. 

По согласованию с собственником (физическое лицо).

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

o Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой промышленности;

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



СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРОВОЗВОДИМОГО ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

Земельный участок с. Маслянское

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 35млн. рублей

Срок реализации 1 год

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

10 мест

Экономические предпосылки:

- Наличие спроса на длительное
хранение сельскохозяйственной
продукции
- В регионе недостаточно
технологичных овощехранилищ, что
приводит к потери продукции до
40%-50% и необходимости закупать
импортную.



Курганская область, Шадринский район, с. Маслянка, д.Завьялова

Коммерческая недвижимость, предпринимательство

Площадь площадки 42881200 кв.м.

Параметры объекта 
недвижимости

1)Предоставление земельного участка в аренд
у по договорённости 
2) Выкуп объектов недвижимости в комплексе 
на территорий Маслянского сельсовета 35 млн. 
руб. (З/У, здания складов 11 помещений 4510,8 
кв.м., 2 здания весовой 35,7кв.м., здание 
автогаража 745,10 кв.м.,здание машинно-
тракторной мастерской 1036,2 кв.м., здание 
столовой 133,4 кв.м.,здание конторы 449,90 
кв.м.)

Кадастровый  номер  объекта
Кадастровый номер 
земельного участка

45:20:000000:3199;45:20:000000:3200

Собственник Частная собственность.

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного 
использования 

Для сельскохозяйственного производства 
(пашня-2482 га)

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственное использование.

Территориальная зона (ПЗЗ) Сельскохозяйственное назначение. Жилая 
зона ( объекты недвижимости)

Основные виды 
разрешенного использования

Ведение ЛПХ на полевых участках, 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
пчеловодство, рыбоводство, питомники, 
Предоставление коммунальных услуг, Ведение 
огородничества Земельные участки 
общественного пользования.

Электроснабжение Имеется на территории ЛЕП 35,110,220 кв.  

Газоснабжение Газопровод высокого давления на расстоянии 
0,3 км.(0,6 мПа)

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 муниципальную 
автомобильную дорогу с асфальтобетонным 
покрытием.

Стоимость аренды/выкупа, 
руб. 

По согласованию с собственником 
(юридическое лицо).

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

o Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой промышленности;

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

годовых.



ПРОИЗВОДСТВО БИОКОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Земельный участок с. Маслянское, д. Завьялово

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 7 млн. рублей

Срок реализации 2 год

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

10 мест

Экономические предпосылки:
- Продукция является востребованной, проблемы со сбытом 

отсутствуют;

- Возможность выпускать корма различного состава;

- Оптовые закупки кормов потребителями;

- Быстрая окупаемость.



Перепелиная ферма полного цикла

с. Чистопрудное
Площадь площадки Земельный участок – 2391 м2, Здание №1 214,9 м2, здание 

№2 436 м2

Параметры объекта 
недвижимости

Земельный участок 20 соток
2 здания: 

1 кирпичное здание общей площадью 214,9 м2.  
2 здание – сэндвич панель 436 м2. 
4 клеточные батареи для содержания перепелов 
(автоматическое кормление, поение, удаление помета). 
Производство Уралтехномаш
Инкубаторы – 6 штук
Брудера – 30 штук на 10000 цыплят
Конюшня

Кадастровый номер 
объекта 
Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:20:052002:342

Собственник Частная собственность.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для эксплуатации перепелиной фермы

Функциональная 
зона (ГП)

Производство сельхозпродукции.

Территориальная 
зона (ПЗЗ)

Г- зона производственных и коммунальных складов

Основные виды 
разрешенного 
использования

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

Электроснабжение Имеется на территории 380 Резервный бензогенератор  Honda-
3.5 кВт

Газоснабжение Свой газопровод с ГРПШ, газовая котельная

Водоснабжение Центральный водопровод 3,5 атмосфер

Водоотведение Канализация с отводом нечистот в септик 6 кубов

Подъездные пути Имеется непосредственный выезд на муниципальную 
автомобильную дорогу с асфальтобетонным покрытием

Стоимость 
аренды/выкупа, руб. 

По согласованию с собственником (физическое лицо).
Цена-15млн.руб. (возможны варианты, торг уместен)

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

o Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой промышленности;

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

Коммерческая недвижимость, предпринимательство



ПЕРЕПЕЛИНАЯ ФЕРМА ПОЛНОГО ЦИКЛА

с. Чистопрудное

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 3 млн. рублей

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

10 мест

Экономические предпосылки:
-Яйца перепелов — это ценный иммуномодулирующий продукт питания и содержит 
целый набор жизненно важных витаминов (А, Р и К, В1, В2, железо, кобальт) и другие 
необходимые для организма человека микроэлементы. Это в частности подтверждается 
тем фактом, что в биофармацевтике, особенно в области геронтологии и технологиях 
продления жизни (anti-ageing), массово используется белок перепелиных яиц.
-Мясо и мясные полуфабрикаты из перепелов считаются деликатесным и диетическим 
продуктом питания, особенно в ресторанном бизнесе.
-Уникальная яйценоскость перепелок позволяет уже в 6 недельном возрасте от птицы 
получать первые яйца. В среднем перепелка яйценосной породы приносит 280-330 яиц 
в год. Это позволяет практически бесперебойно иметь перепелиное яйцо и мясо, 
обеспечить стабильные поставки продукции фермы на рынок любой емкости.
-Для создания или старта бизнеса не требуется больших капиталовложений, сложного 
оборудования, технологий. Также фермеру нет необходимости получать лицензию 
на выращивание поголовья перепелов и сбыт продукции.
-Рынок перепелиного яйца, также, как и мяса, в российском коммерческом 
и потребительском секторе имеет постоянную положительную динамику на протяжении 
более 20 лет. Это говорит об устойчивости спроса и в дальнейшей перспективе 
расширения рынка.



Инвестиционные 
предложения сады
Шадринский МО



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА сады

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШАДРИНСКИЙ РАЙОН

Площадь площадки 201,08 га. 

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:20:011803:159 - 45:20:011803:174,45:20:032401:57 

45:20:032401:59,45:20:032401:177

Собственник Тоницких Вячеслав Юрьевич

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды 

разрешенного использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение Имеется линия электропередачь110 кВт на территории

Газоснабжение Инженерная инфраструктура обеспечена возможностью 

подключения к сетям газоснабжения в радиусе 10-15м. 

Техническая возможность подачи газа по сетям 

газораспределения имеется в объеме до 200-300 м3/ч 

газопровод к котельной с. Ключи

Водоснабжение Имеется естественный  водоём на территории

Водоотведение система водоотведения с использованием септика

Подъездные пути Федеральная дорога Курган-Екатеринбург , 

Межмуниципальная дорога Шадринск-Агапино

СЗЗ 0,083 км

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1)Аренда  1000 руб в год за 1Га. 

2) Продажа цена договорная на каждый участок 

Примечание Имеется участок 45:20:032302:24 (МТМ)  Земли населенных 

пунктов,для общественно деловых целей.  Площадь 16973 

кв.м. С имеющимися объектами недвижимости на территории 

имеется водопровод и септик .

o Субсидирование до 50% затрат 

(от предмета лизинга), связанных с уплатой первого взноса (аванса) 

при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми компаниями

o Льготное кредитование от 0,1 %; 



ВЫРАЩИВАНИЕ КЛУБНИКИ КРУГЛЫЙ ГОД

с. Ключи

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 3 млн. рублей

Срок реализации 1 год

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

10 мест

Экономические предпосылки:
- Уровень обеспеченности фруктами и ягодами россиян более чем в 2 раза 
отстает от нормы потребления среднего европейца. Т.е. российский рынок 
ягод еще далек от своего насыщения и есть перспектива его длительного 
роста темпами не ниже 4-5% в год;
-Все больше молодое поколение россиян, которое составляет более 50% 
покупателей клубники, делает выбор в пользу здорового образа жизни, в том 
числе потребления натуральных продуктов, включая ягоды и фрукты, 
натуральные соки и т.п.
- Постоянный спрос на ягоды клубники со стороны частных и корпоративных 
клиентов
-Большой выбор каналов продаж и поставок продукции;
быстрая адаптация к быстро меняющемуся рынку плодовой — ягодной 
продукции
-Индивидуальный подход к запросам клиентов по ассортименту и объему 
поставок клубники.



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере АПК
Шатровский МО



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


ОРГАНИЗАЦИЯ СВИНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА 400 ГОЛОВ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 10,0 млн. руб.

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

30 мест

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.



РАЗВЕДЕНИЕ УТОК НА МЯСО

Перспективность бизнеса:
В России традиционно разводили уток для получения мяса. Во времена СССР производство утятины достигало 15 % в общем мясном балансе. В 90-х годах птицеводческие предприятия

сосредоточились на выращивании бройлеров, в результате сегодня на пищевом рынке доля мяса птицы других видов (вместе взятых) составляет менее 5 %.

По мнению экспертов разведение уток наиболее перспективно для малых фермерских хозяйств и КФХ, поскольку у нас в стране мясо этой птицы потребляют не так активно, как, например

во Франции (4,5 кг/год на человека). В пользу организации бизнеса на разведении уток можно привести следующие аргументы: растущий спрос и дефицит предложения отечественной продукции;

производство мяса уток в стране только набирает обороты; высокая скорость набора товарной массы — около 3,5 кг за 60 дней; простота рациона кормления, неприхотливость утки к питанию;

облегченный ветеринарный уход — утята от привитого материнского стада сохраняют иммунитет 70 дней;90 % племенного материала производится в России (с бройлером обратная ситуация).

Разведение уток характеризуется высокой рентабельностью по сравнению с другими видами сельскохозяйственной птицы: по интенсивности роста, стоимости откорма, жизнеспособности.

Они неприхотливы, практически ничем не болеют, быстро набирают вес (за 55 дней утенок увеличивает живую массу в 70 раз, с 50 г до 3,5 кг). При комбинированном ведении хозяйства в

сочетании с рыбоводством разведение уток может стать суперприбыльным делом.

Пример экономического расчета

Первоначальные вложения:                            1 000 000 руб:

Оборудование птичника                                       500 000 руб

Оборудование для фермы                                   500 000 руб

Переменные затраты:                                       168 000 руб:

Приобретение утят (далее инкубация) 28 000 руб

Расходы на корма в год 140 000 руб

Затраты, год: 256 300 руб:

-зарплата работникам

-налоги, страховые платежи

-электроэнергия

-ветеринарное обслуживание

-иные затраты

Итого: 1 424 000 руб.

Выход продукции                                          1900 тушек весом 2 кг при сохранности 95%

Выручка от реализации                                1900*2*280 рублей (цена продажи за 1 кг)

Доход 1 год                                                     -192 000 руб;

Доход 2 год                                                     807 700 руб.                      

Коды деятельности:

01.47.11 — выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо;

01.47.12 — племенное птицеводство;

10.12.5 — производство пуха и пера;

10.12.1 — производство мяса птицы в охлажденном виде;

10.12.2 — приготовление замороженных продуктов из птицы.



Шатровский МО , д. Ключи 
Площадь

3 га.

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:21:040105

Собственник СХПК «Колхоз Знамя Ленина

Категория земель
Земли населенных пунктов 

Функциональная 

зона (ГП)/

нет

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/ 

нет

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение

В границах участка проходит ВЛ 10 кВ «Ключи». Есть возможность подключения 
ВЛ-0,4кВ. ПС110/10 кВ «Кодская»с мощ. 1х2,5МВА.Свободная мощность Т-
1(1,88 МВА).Свободная мощ. ВЛ-10кВ  «Ключи» - 652 кВА.

Газоснабжение 
Необходимо строительство газопровода с.Кодское-д.Ключи 5,5 км; объем 

потребления газа – 20 м3/час.

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.

Подъездные пути Грунтовая дорога.

СЗЗ 120м

Механизм 

предоставления 

инвестиционной 

площадки

1)Предоставление земельного участка в аренду

с последующим правом выкупа

2) Выкуп объекта.



Шатровский МО, д. Черное Макарово
Площадь

2 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:21:040201

Собственник СПК колхоз «Русь» право собственности не оформлено

Категория земель
Земли населенного пункта

Функциональная 

зона (ГП)/

нет

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/ 

нет

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение

В границах участка проходит ВЛ 10 кВ «Ч.Макарово». ПС110/35/10 кВ 
«Барино»с мощ. 5,6+6,3 МВА.Свободная мощность Т-1(4,7 МВА), Т-2 (5,93 
МВА).Свободная мощ. ВЛ-10кВ  «Ч.Макарово» - 652 кВА.

Газоснабжение 
Необходимо строительство газопровода с.Кодское- с.Терсюкское 15,5 км. 

Объем потребления газа-20м3/час.

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.

Подъездные пути Грунтовая дорога

СЗЗ 200 м

Механизм 

предоставления 

инвестиционной 

площадки

1)Предоставление земельного участка в аренду с последующим правом выкуп

а

2) Выкуп объекта.



Шатровский МО, д. Камышевка
Площадь 17 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:21:040301

Собственник Фоминых Александр Валентинович

Категория земель
Земли населенного пункта

Функциональная зона 

(ГП)/

нет

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/ 

нет

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение

В границах участка проходит ВЛ 10 кВ «Пушняково». ПС110/35/10 кВ «Барино»с 
мощ. 5,6+6,3 МВА. Свободная мощность Т-1(4,7 МВА), Т-2 (5,93 МВА).Свободная 
мощ. ВЛ-10кВ  «Пушняково» - 870 кВА.

Газоснабжение 
Необходимо строительство газопровода с.Кодское- с.Терсюкское 15,5 км. Объем 

потребления газа-20м3/час.

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.

Подъездные пути Асфальтовая дорога.

СЗЗ 300 м

Механизм 

предоставления 

инвестиционной 

площадки

По согласованию с собственником 



Шатровский МО , д. Воротниково
Площадь 12 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:21:040405

Собственник ООО «Исеть»

Категория земель
Земли населенного пункта

Функциональная зона 

(ГП)/

нет

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/ 

нет

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение

В границах участка проходит ВЛ 10 кВ «Портнягино». ПС110/35/10 кВ «Барино»с 
мощ. 5,6+6,3 МВА. Свободная мощность Т-1(4,7 МВА), Т-2 (5,93 МВА).Свободная 
мощ. ВЛ-10кВ  «Портнягино» - 2,0 МВА.

Газоснабжение 
Необходимо строительство газопровода с. Кодское минимальное расстояние –

600 м..Объем потребления газа- 15м3/час.

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.

Подъездные пути Асфальтовая дорога.

СЗЗ 250 м

Механизм 

предоставления 

инвестиционной 

площадки

1)Предоставление земельного участка в аренду с последующим правом выкупа

2) Выкуп объекта.



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере добычи полезных 
ископаемых
Шатровский МО



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 50 млн. руб. в год;

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

Гарантийное поручительство до 50% суммы займа, до 22,5 млн.

рублей;

Предоставление земельного участка в аренду без проведения

торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

Комплексное сопровождение проекта

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Банки — партнеры:
ПАО «Сбербанк»

АО «Россельхозбанк» 
Банк ВТБ (ПАО

ПАО Банк «ФК Открытие»  
ПАО «Совкомбанк»
АО «МСП-Банк»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» АО АКБ «Новикомбанк»

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


Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ от 40 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Огромные запасы торфа не территории Курганской области 

сосредоточенные в 75 месторождениях, имеющих высокую 

транспортную доступность;

2. Сегодня на территории Курганской области нет ни одного 

предприятия, осуществляющего добычу торфа.

3.Торфяные запасы и ресурсы Курганской области составляют 

49387 тыс. т. при 40% условной влаге. На территории Шатровского 

муниципального округа учтены балансом  2648 тыс.т. Они 

сосредоточены в разведанных месторождениях и выявленных 

проявлениях торфа.

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.

- Месторождения  торфа

В Шатровском 
муниципальном 
округе учтены 
государственным 
балансом запасов 
месторождения торфа 
– «Крутое», 
«Пустынное», 
«Спасское», 
«Сплывни».

Строительство завода по производству удобрений из торфа 



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере придорожного сервиса
Шатровский МО



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


Шатровский МО, д. Смолина, автодорога

Площадь
Границы не установлены

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:21:041101

Собственник 
Земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена

Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения

Функциональная 

зона (ГП)/

Зона сельскохозяйственных угодий

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/ 

СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий)

Основные виды 

разрешенного 

использования

Земли сельскохозяйственного назначения

Электроснабжение Ближайшие электрические сети 10 КВТ расположены около 1,5 км.

Газоснабжение 
Возможность подключения газопровода среднего давления Р=0,3МПа d63мм 
расстояние  1,5 км.

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

Получение земельного участка по средствам аукциона.



Инвестиционные 
предложения в сфере АПК
Шумихинский МО



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


СТРОИТЕЛЬСТВО ПТИЦЕФАБРИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ШУМИХИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 100 млн. рублей

Срок реализации 1,5 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

20 мест

Экономические предпосылки:

1. На территории Шумихинского муниципального округа 

Курганской области имеются инвестиционные 

площадки для строительства птицефабрики по 

производству инкубационного яйца общей площадью 

770 000 кв.м. 

2. Разведению птицы – дело перспективное как за счет 

стабильно возрастающего спроса на мясо, так и за 

счет безубыточности производства

3. В Шумихинском муниципальном округе ниша  по 

разведению птицы свободна



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

Площадки для размещения

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. 

.

 



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

Площадки для размещения

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. 

.

 



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

Площадки для размещения

 

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. 

.



Площадка № 4: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Шумихинский муниципальный округ, «Юг-2» (вдоль трассы Шумиха-Целинное)

Площадки для размещения

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. 

.

 



Площадка № 5: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Шумихинский муниципальный округ, «Юг-3» (вдоль трассы Шумиха-Целинное)

Площадки для размещения

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. 

.

 



Инвестиционные 
предложения для размещения 
нестационарных торговых 
объектов
Шумихинский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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%)

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

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


1           МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НТО

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      1 млн.рублей

- Приобретение модульной кофе-точки – 500 000 рублей

- Приобретение оборудования 300 000 рублей

- Окупаемость 2-3 месяца

Инвестиционная площадка для

размещения кофе-точки находится в г.

Шумиха, в городском саду.

Сад расположен на ул. Тутынина, 6

1
1



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере добычи полезных 
ископаемых
Шумихинский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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 50 млн. руб. в год;

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

Гарантийное поручительство до 50% суммы займа, до 22,5 млн.

рублей;

Предоставление земельного участка в аренду без проведения

торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

Комплексное сопровождение проекта

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Банки — партнеры:
ПАО «Сбербанк»

АО «Россельхозбанк» 
Банк ВТБ (ПАО

ПАО Банк «ФК Открытие»  
ПАО «Совкомбанк»
АО «МСП-Банк»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» АО АКБ «Новикомбанк»

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


Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 126 млн.руб.

Строительства мини-завода – 110 млн. руб. 
Оборудование – 1 5 млн. руб. 
Приобретение земельного участка – 1 млн.руб.

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ строительного песка в РФ: 

• промышленность
• строительство

Меры поддержки:

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) Льготные займы Фонда развития промышленности.

- Месторождения строительного песка

- В Шумихинском  муниципальном 
округе находится Северный участок 
Карачельского месторождения 
строительного песка:
-Запасы свыше 13 851 тыс.куб.м,.
-после  обогащения песок пригоден 
для производства бетонов и 
строительных растворов;
-Месторождения находятся в 
нераспределенном фонде недр.

Строительство завода по производству бетона и строительных растворов

Высокая транспортная доступность (От Северного участка 

Карачельского месторождения до асфальтированной дороги менее 2 

км.)



Инвестиционные площадки 
Щучанский МО



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.



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере промышленности
Юргамышский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ул. Бурова — Петрова,

д. 112а, оф. 325

8-800-250-47-31

www.invest45.ru 

invest@invest45.ru

Департамент 

экономического 

развития Курганской 

области

Г. Курган,

ул. Гоголя, 25 

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»

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НЕЙ

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
От 500 млн. рублей

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 50 мест

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 %.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 2 года



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Инвестиционная  площадка  для  размещения промышленных объектов (р.п. Юргамыш ул. Нефтебазы 3)

Площадь
48982 кв.м. (5 га)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:24:020104:5

Собственник Государственная собственность не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 

зона (ГП)/

Для  размещения промышленных объектов

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/ 

Зона  промышленно-производственных и коммунальных объектов

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. 



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
От 500 млн. рублей

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 50 мест

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:

Россия является нефтедобывающей страной, поэтому

строительство НПЗ здесь актуально. Помимо крупных

перерабатывающих комплексов, компании строят небольшие

нефтеперерабатывающие заводы. Такое решение позволяет

запустить или расширить бизнес, возводить мини заводы

непосредственно в регионах, где существует высокий спрос

на нефтепродукты и покрывать его.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 2 года



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Инвестиционная  площадка  для  размещения промышленных объектов (Юго-восточная часть р.п. Юргамыш)

Площадь
460 000 кв.м. (46 га)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:24:020111:211; 45:24:0201111:217

Собственник 
Земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 

зона (ГП)/

Для строительства нефтеперерабатывающего завода

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/ 

Зона промышленно-производственных и коммунальных объектов

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для строительства нефтеперерабатывающего завода

Электроснабжение
0,05 км ВЛ-110кВ; 0,6 км ВЛ 35кВ; 0,6 км ВЛ 10кВ; 0,87 км ВЛ 0,4кВ

Газоснабжение 
1,35 км до подземного полиэтиленового газопровода высокого давления Р=0,6 

Мпа d 225 мм по ул.Пролетарская в р.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
Расположен в 150 м от грунтовой дороги и 1,3 км от асфальтированной дороги 

«Юргамыш-Куртамыш»

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 добычи полезных 
ископаемых
Юргамышский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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 50 млн. руб. в год;

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

Гарантийное поручительство до 50% суммы займа, до 22,5 млн.

рублей;

Предоставление земельного участка в аренду без проведения

торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

Комплексное сопровождение проекта

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Банки — партнеры:
ПАО «Сбербанк»

АО «Россельхозбанк» 
Банк ВТБ (ПАО

ПАО Банк «ФК Открытие»  
ПАО «Совкомбанк»
АО «МСП-Банк»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» АО АКБ «Новикомбанк»

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


Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 135 млн.руб.

Строительства мини-завода – 114 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.

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).

Меры поддержки:
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) Льготные займы Фонда развития промышленности.

- Месторождения кирпично-

черепичного сырья

В Юргамышском  муниципальном 
округе 3 месторождения кирпичных 
глин:
-Юргамышское-3 запасы свыше 1,700 
млн.куб.м, глины рекомендованы для 
изготовления морозостойкого 
полнотелого кирпича марки 75.
-Кипельское месторождение запасы 
около 300 тыс.куб.м, рекомендованы 
для изготовления морозостойкого 
полнотелого кирпича марки 75,100.
-Карасинское месторождение запасы 
свыше 1,3 млн.куб.м, глины 
рекомендованы для изготовления 
морозостойкого полнотелого кирпича 
марки 150.
-Месторождения находятся в 
нераспределенном фонде недр.



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Инвестиционная  площадка  для  размещения промышленных объектов (п.Юргамыш, ул.Пушкина, 93)

Площадь 43916 кв.м. (4,4 га)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:24:020104:1086

Собственник Государственная собственность не разграниченная

Категория земель
Земли населенных пунктов

Функциональная 

зона (ГП)/

Тяжелая промышленность

Территориальная 

зона (ПЗЗ)/ 

Зона промышленно-производственных и коммунальных объектов

Основные виды 

разрешенного 

использования

Тяжелая промышленность, автомобилестроительная, легкая, 

фармацевтическая, пищевая, нефтехимическая, строительная 

промышленность, энергетика, склады, коммунальное обслуживание.

Электроснабжение
ВЛ-10кВ №4 Колбасный цех-10 м. От 15-600 кВт- при условии строительства ТП-

10/0,4кВ

Газоснабжение 
1 км до газопровода высокого давления Р=0,6 Мпа d 225 мм

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
4,65 км по дороге с твердым покрытием (объездная  дорога) 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. 



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере придорожного сервиса
Юргамышский МО



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


СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА (АЗС,АГЗС)

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

Вид разрешенного 

использования 
Многофункциональная общественно-деловая зона.

Функциональная зона (ГП) Многофункциональная общественно-деловая зона.

Территориальная зона (ПЗЗ) Многофункциональная общественно-деловая зона.

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. Формирование земельного участка (месяц, 

Администрация Юргамышского поссовета

2.Требуется постановка на кадастровый учет. (10 дней, 

Администрация Юргамышского поссовета

3.Перевод земельного участка из земель населенных

пунктов не требуется.

Дополнительная 
информация

Санитарно-защитная зона 150 м.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 7 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).



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере добычи полезных 
ископаемых
Юргамышский МО



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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 50 млн. руб. в год;

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

Гарантийное поручительство до 50% суммы займа, до 22,5 млн.

рублей;

Предоставление земельного участка в аренду без проведения

торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

Комплексное сопровождение проекта

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Банки — партнеры:
ПАО «Сбербанк»

АО «Россельхозбанк» 
Банк ВТБ (ПАО

ПАО Банк «ФК Открытие»  
ПАО «Совкомбанк»
АО «МСП-Банк»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» АО АКБ «Новикомбанк»

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


Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 135 млн.руб.

Строительства мини-завода – 114 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.

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).

Меры поддержки:
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) Льготные займы Фонда развития промышленности.

- Месторождения кирпично-черепичного сырья

В Юргамышском муниципальном
округе 3 месторождения кирпичных
глин:
-Юргамышское-3 запасы свыше 1,700
млн.куб.м, глины рекомендованы для
изготовления морозостойкого
полнотелого кирпича марки 75.
-Кипельское месторождение запасы
около 300 тыс.куб.м, рекомендованы
для изготовления морозостойкого
полнотелого кирпича марки 75,100.
-Карасинское месторождение запасы
свыше 1,3 млн.куб.м, глины
рекомендованы для изготовления
морозостойкого полнотелого кирпича
марки 150.
-Месторождения находятся в
нераспределенном фонде недр.



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере промышленности
г.Шадринск



Фонд «Инвестиционное  

агентство Курганской  

области»

ул. Бурова — Петрова,
д. 112, оф. 324

8-800-250-47-31
www.invest45.ru 

invest@invest45.ru

Департамент 

экономического 

развития 

Курганской 

области

Г. Курган,

ул. Гоголя, 25 

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


Инвестиционная площадка «Земельный участок по ул. Промышленной, 2»

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 Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой промышленности;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. под 

0,1% годовых.

Площадь площадки 150000  кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:040303:563

Собственник Муниципальное образование город Шадринск.
Предоставление осуществляет Администрация города 
Шадринска.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для производственной деятельности

Функциональная зона (ГП) Проектируемая промышленная площадка

Территориальная зона (ПЗЗ) Г.1. производственная зона

Основные виды 
разрешенного использования

Недропользование; 
Тяжелая/легкая/пищевая/нефтехимическая/строитель
ная/ Автомобилестроительная/Целлюлозно-бумажная 
промышленность, энергетика, склады, коммунальное 
обслуживание; 
Предпринимательство; 
Земельные участки (территории) общего пользования; 
Обеспечение внутреннего правопорядка; 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание; 
Приюты для животных;
Объекты придорожного сервиса; Объекты гаражного 

назначения; Обслуживание автотранспорта; 
Обеспечение научной деятельности, магазины

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  
Ориентировочное расстояние до точки подключения 
0,9км.

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 общего пользования местного значения.
1 км до автомобильной дороги федерального значения 
(р354) Екатеринбург -Курган.

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. 

Промышленная площадка



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Срок реализации 3 года

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕСС ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПЛАСТМАСС И АЛЮМИНИЯ
Инвестиционная площадка г. Шадринск «Земельный участок по ул. Промышленной, 2»

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 500 млн. рублей

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

50 мест

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
Отсутствие производства пресс форм для литья

пластмасс и алюминия на территории Курганской

области.

Высокий спрос на резинотехнические,

конструкционные и тонкостенные изделия (в том

числе для литья упаковки)

Ассортимент форм: формы для изготовления

хозяйственных и бытовых изделий, пэт-тары,

электроники, канализационной и водопроводной

арматуры.



Инвестиционная площадка «Часть 2-го этажа в 3-х этажном 
промышленном здании ООО «Дельта Технология»

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 Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой промышленности;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. под 

0,1% годовых.

Площадь площадки 1700,5 (площадь второго этажа) 

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:080203:417

Собственник ООО «Дельта Технология» Авдюшев Михаил 
Александрович
8 (35253) 7-48-77, deltat@delta-grup.ru, http://delta-grup.ru

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для производственной деятельности

Функциональная зона (ГП) Производственной деятельности

Территориальная зона (ПЗЗ) Г.1. Зоны предприятий и промышленных объектов 

Основные виды 
разрешенного использования

Недропользование; 
Тяжелая/легкая/пищевая/нефтехимическая/строител
ьная/ Автомобилестроительная/Целлюлозно-
бумажная промышленность, энергетика, склады, 
коммунальное обслуживание; 
Предпринимательство; Земельные участки 
(территории) общего пользования; Обеспечение 
внутреннего правопорядка; Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание; Приюты для животных; 
Объекты придорожного сервиса; Объекты гаражного 
назначения; Обслуживание автотранспорта; 
Обеспечение научной деятельности, магазины

Электроснабжение Линия ВЛ-10кВ. Резервная мощность  1 котёл 200 кВт/ч, 
2 котёла по 500 кВт/ч. Общая максимальная мощность 
1200 кВт/ч

Газоснабжение Газопровод среднего давления Р=0,3 МПа

Водоснабжение Скважина 40м. Производительность 2м3/час.

Водоотведение Центральное водоотведение 

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)

Для размещения промышленного производства



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Срок реализации 2 года

ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЯ
Инвестиционная площадка «Часть 2-го этажа в 3-х этажном промышленном здании ООО «Дельта Технология»

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 40  млн. рублей

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

60 мест

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
Качество российских тканей значительно выше

Доля отечественной продукции составляет не

более 30% рынка страны, необходимо повышение

конкурентно составляющей части (

импортозамещение)

Преимуществом является географическая

близость к основным рынкам сбыта – СНГ, Китай.

Турция.

Технический текстиль имеет массу направлений:

в одежде, сельском хозяйстве, мебельном

производстве, строительстве.



Инвестиционная площадка «ООО «Шадринский пищекомбинат»

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 Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой промышленности;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. под 

0,1% годовых.

Площадь площадки 31500 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:080310:0009

Параметры объекта 
недвижимости

Промышленная база огорожена железобетонным 
забором, на территории четыре цеха общей площадью 
8000 м2, административное здание три этажа, 1900 м2. 
Территория за асфальтирована и есть много свободной 
земли под развитие или застройку. Высота потолков в 
цехах 7 метров, подъезд с пандусами к помещениям.

Собственник ООО «Шадринский пищекомбинат». Тропин Владимир 
Анатольевич — 8 925 505 09 37;

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для производственной деятельности

Функциональная зона (ГП)

Территориальная зона (ПЗЗ) Г.1. Зоны предприятий и промышленных объектов 
Недропользование; 

Основные виды 
разрешенного использования

Тяжелая/легкая/пищевая/нефтехимическая/строител
ьная/ Автомобилестроительная/Целлюлозно-
бумажная промышленность, энергетика, склады, 
коммунальное обслуживание; 
Предпринимательство; Земельные участки 
(территории) общего пользования; Обеспечение 
внутреннего правопорядка; Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание;Приюты для животных; 
Объекты придорожного сервиса; Объекты гаражного 
назначения; Обслуживание автотранспорта; 
Обеспечение научной деятельности, магазины

Электроснабжение В собственности две электроподстанции по 630 кВ

Газоснабжение Природный газ, газовая котельная 

Водоснабжение Имеется 2 скважины артезианской воды глубиной 100 
м, 2 скважины минеральной воды глубиной 280 м

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

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

Стоимость аренды/выкупа, 
руб. 

По согласованию с собственником участка (юридическое 
лицо).

Для размещения промышленного производства



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Срок реализации 3 года

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМБИНАТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА УТКИ
Инвестиционная площадка «ООО «Шадринский пищекомбинат»

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 20 млн. рублей

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

30 мест

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
1. Объем производства и экспорта увеличивается на ~5-

8% ежегодно. 3 
2. Емкость рынка оценивается экспертами в 1-3% от 

общего производства мяса птицы. 
3. Отечественный рынок утиного мяса находится на 

стадии первоначального заполнения. Конкуренция в 
данной отрасли на сегодня минимальна.. 

4. Имеется значительный экспортный потенциал, 
обусловленный факторами географии и 
конкурентоспособности (при условии повышения 
эффективности).



Инвестиционная площадка «Производственная база по ул. Иртышской, 1а»

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 Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой промышленности;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. под 

0,1% годовых.

Площадь площадки 13241,835 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:080309:40

Параметры объекта 
недвижимости

Главный производственный комплекс (2144м2), гараж (339м2), 
материальный склад (587м2), проходная (34м2), 
трансформаторная станция (57м2), склад цементный (205м2), 
автоплощадка (2600м2).

Собственник Каширцева Екатерина Константиновна Контактное лицо 
Самокрутова Мария Анатольевна, 89120649931; 89195642434 
mariya_kashircev@mail.ru; ekaterina@prodservice.net

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для производственной деятельности

Функциональная зона (ГП)

Территориальная зона (ПЗЗ) Г.1. Зоны предприятий и промышленных объектов 

Основные виды 
разрешенного использования

Недропользование; 
Тяжелая/легкая/пищевая/нефтехимическая/строител
ьная/ Автомобилестроительная/Целлюлозно-
бумажная промышленность, энергетика, склады, 
коммунальное обслуживание; 
Предпринимательство; Земельные участки 
(территории) общего пользования; Обеспечение 
внутреннего правопорядка; Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание; Приюты для животных; 
Объекты придорожного сервиса; Объекты гаражного 
назначения; Обслуживание автотранспорта; 
Обеспечение научной деятельности, магазины

Электроснабжение В собственности электроподстанции по 400 кВ

Газоснабжение Природный газ, газовая котельная 

Водоснабжение Городской водопровод

Водоотведение Канализации с отводом нечистот в септик.

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

Стоимость аренды/выкупа, 
руб. 

По согласованию с собственником участка (юридическое 
лицо). Стоимость продажи: 25 000 000 рублей
Стоимость аренды: 0,1 тыс. рублей за м2 (без учета 
коммунальных услуг) в месяц.

Для размещения промышленного производства

mailto:mariya_kashircev@mail.ru


Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Срок реализации 3 года

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
Инвестиционная площадка «Производственная база по ул. Иртышской, 1а»

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 150 млн. рублей

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

80 мест

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
Развитие технологии производства современных 

микросхем 

Сокращение транспортных расходов

Уменьшение времени доставки компонентов

Снижение финансово-технологической 

зависимости от экспортеров

Повышение конкурентоспособности 

Развитие отечественного производственного 

потенциала

Повышение кадрового инженерного состава



Инвестиционная площадка ОАО «Шадринск АвтоВаз»

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 Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой 

промышленности;

o Микрозаймы Фонда 

микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. 

под 0,1% годовых.

Площадь площадки 19115 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:050212:83

Параметры объекта 
недвижимости

Нежилое здание-производственный  цех №2 общая площадь 456.8 м2. 
Кадастровый № 45:26:050212:172
Административно-бытовой корпус, нежилое, общая площадь1740.9м2. 
Кадастровый № 45:26:050212:176
Здание компрессорной, нежилое, общая площадь 32,8 м2. Кадастровый № 
45:26:050212:178. Здание гаража, нежилое, общая площадь 334,8 м2. 
Кадастровый № 45:26:050212:171. Нежилое здание-производственный  цех 
№1 общая площадь 1828,5 м2. Кадастровый № 45:26:050212:491. 
Помещение автомастерской в здании, нежилое, общая площадь 1136,8м2. 
Кадастровый № 45:26:050212:490.

Собственник ОАО «Шадринский АвтоВаз» Контактное лицо.  Повага Геннадии 
Константинович— 8 905 850 08 96

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для производственной деятельности

Функциональная зона (ГП)

Территориальная зона (ПЗЗ) Г.1. Зоны предприятий и промышленных объектов 

Основные виды разрешенного 
использования

Недропользование; 
Тяжелая/легкая/пищевая/нефтехимическая/строительная/ 
Автомобилестроительная/Целлюлозно-бумажная промышленность, 
энергетика, склады, коммунальное обслуживание; 
Предпринимательство; Земельные участки (территории) общего 
пользования; Обеспечение внутреннего правопорядка; Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание; Приюты для животных; Объекты 
придорожного сервиса; Объекты гаражного назначения; Обслуживание 
автотранспорта; Обеспечение научной деятельности, магазины

Электроснабжение Система эл . снабжения 400 кВт. 220/380 вольт, 50 герц. 

Газоснабжение Отопление 0.7323 Гкал/час, годовой объем ориентировочно составляет 
1713.69Гкал.

Водоснабжение Имеется  скважины артезианской воды глубиной 100 м(20 куб./ч), 

Водоотведение Сточные воды 720 м3 канализация.

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

Стоимость аренды/выкупа, 
руб. 

По согласованию с собственником участка (юридическое лицо). 1 кв.м 
Отапливаемые помещения ( офисы) 256,28(с НДС-20%), Отапливаемые 
помещения (гаражи) 228,82 (с НДС 20%), 
Не отапливаемые производственные и складские помещения 110,00 (с НДС 
20%),Цена выкупа земельного участка со зданиями и сооружениями 80 млн. 
руб.

Для размещения промышленного производства



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Срок реализации 3 года

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФУРНИТУРЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ
Инвестиционная площадка ОАО «Шадринск АвтоВаз»

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 15 млн. рублей

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

30 мест

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
Российский мебельный рынок сильно зависит 

от импорта: фурнитура, мебельные ткани, лаки, 

краски и другие комплектующие производители 

закупали в других странах

Мебельная фурнитура представляет собой 

несколько десятков тысяч наименований изделий, 

которые необходимы в производстве различной 

мебели

Большинство предприятий, производящих мебель 

не имеют собственного производства фурнитуры, 

так как оно специфично. 



Инвестиционная площадка ООО «Артекс»

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 Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой 

промышленности;

o Микрозаймы Фонда 

микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. 

под 0,1% годовых.

Площадь площадки 9243 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:050303:0030

Параметры объекта 
недвижимости

Здание котельной (48,5 м2), здание цеха (510 м2), здание цеха (1252 м2)

Собственник Ефимова Людмила Анатольевна 89226746288

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для производственной деятельности

Функциональная зона (ГП)

Территориальная зона (ПЗЗ) Г.1. Зоны предприятий и промышленных объектов 

Основные виды разрешенного 
использования

Недропользование; 
Тяжелая/легкая/пищевая/нефтехимическая/строительная/ 
Автомобилестроительная/Целлюлозно-бумажная промышленность, 
энергетика, склады, коммунальное обслуживание; 
Предпринимательство; Земельные участки (территории) общего 
пользования; Обеспечение внутреннего правопорядка; Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание; Приюты для животных; Объекты 
придорожного сервиса; Объекты гаражного назначения; Обслуживание 
автотранспорта; Обеспечение научной деятельности, магазины

Электроснабжение подключенная мощность 150 тыс. кВт.
Газоснабжение в наличии собственная газовая котельная, мощность 50 м3/час

Водоснабжение городской водопровод, мощность 37595 м3/год

Водоотведение Городское водоотведение

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

Стоимость аренды/выкупа, 
руб. 

стоимость аренды: 0,1 тыс. рублей за м3 (без учета коммунальных услуг) в 
месяц.

Для размещения промышленного производства



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Срок реализации 3 года

ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РОЗЛИВУ БУТЫЛИРОВАННОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
Инвестиционная площадка ООО «Артекс»

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 15 млн. рублей

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

30 мест

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
Стабильный  спрос на  продукт на мировом 

рынке.

Низкий барьер для входа на рынок

Сокращение транспортных расходов



Инвестиционная площадка ООО «Шадринский мясоптицекомбинат»

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 Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой 

промышленности;

o Микрозаймы Фонда 

микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. 

под 0,1% годовых.

Площадь площадки 30120 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:050304:5

Параметры объекта 
недвижимости

Промышленная база огорожена железобетонным забором, на территории 
мясожировой корпус (МЖЦ с пристроем-3312 м2 
,мясоперерабатывающий цех ( колбасный)с пристроем и эстокадой-3276 
м2.
Холодильник (с эстакадой) и пристрой к холодильнику-60030 м2 , 
предубойная база с крытым прогоном для скота 1908 м2 ) общей 
площадью 14526 м2, 2 административных здания, 978 м2.(контора АБК-1 -
480 м2 ; Проходная, архив (АБК-2)-432 м2 );Бытовой корпус 2 этажа-1584 
м2 (столовая, бытовые комнаты с раздевалкой, лаборатория, медпункт, 
актовый зал); гараж 365 м2 ; санбойня -498 м2 Ангар утепленный 
РМЦ(12*24)-288 м2 ;Ангар арочного типа с покрытым из алюминиевого 
профилированного листа (полы асфальтированные 2шт. 288 м2 каждый; 
Ангар (бывший склад оборудования) открытая бетонированная площадка 
с навесом и кран балкой 3,2т. -852; Блок подсобных помещений 2592 м2 ; 
жироловка(очистные сооружения)-720 м2;Овощехранилище 110 м2 
Территория за асфальтирована и есть свободные земли под развитие или 
застройку.

Собственник Левченко Евгений Викторович 89139757975

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для производственной деятельности

Функциональная зона (ГП)

Территориальная зона (ПЗЗ) Г.1. Зоны предприятий и промышленных объектов 

Основные виды разрешенного 
использования

Недропользование; 
Тяжелая/легкая/пищевая/нефтехимическая/строительная/ 
Автомобилестроительная/Целлюлозно-бумажная промышленность, 
энергетика, склады, коммунальное обслуживание; 
Предпринимательство; Земельные участки (территории) общего 
пользования; Обеспечение внутреннего правопорядка; Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание; Приюты для животных; Объекты 
придорожного сервиса; Объекты гаражного назначения; Обслуживание 
автотранспорта; Обеспечение научной деятельности, магазины

Электроснабжение Трансформатор ТМ- 630 , подстанция запитанная по двум вводам с РП-5
Газоснабжение Отсутствует

Водоснабжение В наличии, свои скважины 6 штук с лицензией использования по добыче 
подземных вод. И подземные резервуары. 

Водоотведение Хозфекальная канализация

Подъездные пути Автодорога, ж/д пути

Стоимость аренды/выкупа, 
руб. 

Отапливаемые помещения ( офисы) 256,28(с НДС-20%), Отапливаемые 
помещения (гаражи) 228,82 (с НДС 20%),
Не отапливаемые производственные и складские помещения 110,00 (с 
НДС 20%),
Цена выкупа земельного участка со зданиями и сооружениями 
80000000,00

Для размещения промышленного производства



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Срок реализации 3 года

Завод по переработке и заморозке овощей
Инвестиционная площадка ООО «Шадринский мясоптицекомбинат»

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 70 млн. рублей

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

50 мест

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
1.Удобное географическое положение;

2.Наличие транспортной логистики;

3.Агроклиматические и почвенные условия;

4.Наличие сырьевой базы и культуры с/х производства;



Инвестиционные 
предложения в сфере АПК
г.Шадринск



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


Инвестиционная площадка ООО «Артекс»

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 Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой 

промышленности;

o Микрозаймы Фонда 

микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. 

под 0,1% годовых.

Площадь площадки 9243 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:050303:0030

Параметры объекта 
недвижимости

Здание котельной (48,5 м2), здание цеха (510 м2), здание цеха (1252 м2)

Собственник Ефимова Людмила Анатольевна 89226746288

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для производственной деятельности

Функциональная зона (ГП)

Территориальная зона (ПЗЗ) Г.1. Зоны предприятий и промышленных объектов 

Основные виды разрешенного 
использования

Недропользование; 
Тяжелая/легкая/пищевая/нефтехимическая/строительная/ 
Автомобилестроительная/Целлюлозно-бумажная промышленность, 
энергетика, склады, коммунальное обслуживание; 
Предпринимательство; Земельные участки (территории) общего 
пользования; Обеспечение внутреннего правопорядка; Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание; Приюты для животных; Объекты 
придорожного сервиса; Объекты гаражного назначения; Обслуживание 
автотранспорта; Обеспечение научной деятельности, магазины

Электроснабжение подключенная мощность 150 тыс. кВт.
Газоснабжение в наличии собственная газовая котельная, мощность 50 м3/час

Водоснабжение городской водопровод, мощность 37595 м3/год

Водоотведение Городское водоотведение

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

Стоимость аренды/выкупа, 
руб. 

стоимость аренды: 0,1 тыс. рублей за м3 (без учета коммунальных услуг) в 
месяц.

Для размещения промышленного производства



ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНСЕРВНОГО МИНИ ЗАВОДА

Инвестиционная площадка ООО «Артекс»

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 10 млн. рублей

Срок реализации 2 года

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

20 мест

Экономические предпосылки:
1.На территории округа имеются значительные 

сельскохозяйственные ресурсы.
2.Консервация - одно из развитых направлений сельского хозяйства
3. Организация консервного цеха потребует значительных 

капиталовложений. Но это направление отличается высокой 
рентабельностью и является очень перспективным.



Инвестиционные 
предложения для 
размещения проектов 
в сфере добычи 
полезных ископаемых
г.Шадринск



Фонд «Инвестиционное  

агентство Курганской  

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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 50 млн. руб. в год;

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

Гарантийное поручительство до 50% суммы займа, до 22,5 млн. рублей;

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

Комплексное сопровождение проекта

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Банки — партнеры:

ПАО «Сбербанк»

АО «Россельхозбанк»  

Банк ВТБ (ПАО

ПАО Банк «ФК Открытие»  

ПАО «Совкомбанк»

АО «МСП-Банк»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» АО АКБ «Новикомбанк»

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


Инвестиционная площадка «Земельный участок по ул. Промышленной, 2»

Площадь площадки 150000  кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:040303:563

Собственник Муниципальное образование город Шадринск.
Предоставление осуществляет Администрация города 
Шадринска.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для производственной деятельности

Функциональная зона (ГП) Проектируемая промышленная площадка

Территориальная зона (ПЗЗ) Г.1. производственная зона

Основные виды 
разрешенного использования

Недропользование; 

Тяжелая/легкая/пищевая/нефтехимическая/строитель
ная/ Автомобилестроительная/Целлюлозно-бумажная 
промышленность, энергетика, склады, коммунальное 
обслуживание; 
Предпринимательство; 
Земельные участки (территории) общего пользования; 
Обеспечение внутреннего правопорядка; 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание; 
Приюты для животных;
Объекты придорожного сервиса; Объекты гаражного 

назначения; Обслуживание автотранспорта; 
Обеспечение научной деятельности, магазины

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  
Ориентировочное расстояние до точки подключения 
0,9км.

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 общего пользования местного значения.
1 км до автомобильной дороги федерального значения 
(р354) Екатеринбург -Курган.

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. 

Промышленная площадка



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 150 млн.руб.

Строительства мини-завода – 129 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.

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).

Меры поддержки:
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) Льготные займы Фонда развития промышленности.

Осеевское месторождение кирпичных суглинков

Месторасположение.

Месторождение расположено в 1,5 км к юго-западу от г. Шадринска, на юго-западной окраине с.

Осеево.

Краткая геологическая характеристика.

Месторождение приурочено к делювиально-аллювиальным отложениям четвертичного

возраста. Полезная толща пластообразной формы сложена низкодисперсными суглинками

средней мощностью 6,2 м (3,5-12,95 м) Подстилающие породы сложены озерными глинами

неогенового возраста. Средняя мощность вскрыши, сложенной почвенным слоем 0,6 м (0,2-1 м).

Площадь в границах утвержденных запасов составляет 73,4 га. Запасы по состоянию на

01.01.2012 год по категориям А+С1 3159 тыс. м3.

Перспективы прироста запасов имеются на западном и южном флангах месторождения.

Качественная характеристика суглинков и их пригодность для производства керамических

материалов.

Гранулометрический состав: фракция более 3 мм 0,5%; более 0,5 мм 0,1-3,9%; 0,06-1 мм 15-

52%; менее 0,06 мм 40,5-84,2%. Химический состав (в %): SiO2 66,4-73,9; Al2O3 11,3-14,6; Fe2O3

2,3-3,9; CaO 1,4-4,8; MgO 1,2-1,7; SO3 0-0,8. Число пластичности 8,6-14,9.

Лабораторными, технологическими и полузаводскими испытаниями при составе шихты: суглинка

75% опила 20%, шамота 5% с вакуумированием масс получен полнотелый кирпич марки 100

следующего качества: водопоглощение 13%; предел прочности при сжатии минимальный 85,6,

средний 112,3 кг/см2, при изгибе минимальный 27,8 средний 34,1 кг/см2. При составе шихты:

суглинка 82%, опила 15%, угля 3%, получен пустотелый кирпич с 32 пустотами марки 75 класса

Б следующего качества: водопоглощение 11,7%; объемная масса 1430 кг/м3; предел прочности

при сжатии минимальный 82,6, средний 91 кг/см2, при изгибе минимальный 28,5, средний 32,4

кг/см2. Способ формовки пластический с вакуумированием, сушка сырца искусственная.

Горнотехнические условия отработки.

Горнотехнические и гидрогеологические условия благоприятны для открытой отработки.

Коэффициент вскрыши 0,09. Глубина залегания грунтовых вод 4-13 м, ниже границы запасов.

Состояние использования.

Месторождение находится в нераспределенном фонде недр Курганской области.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Шадринское-2 месторождение кирпичных глин

Месторасположение. Месторождение расположено в Шадринском районе, в 3 км к юго-востоку от ж.-д. ст. Шадринск. на правом берегу р. Исеть.
Краткая геологическая характеристика. Месторождение приурочено к аллювиально-делювиальным отложениям четвертичного возраста. Полезная толща пластообразной формы сложена бурыми 

низкодисперстными суглинками средней мощностью 7,22 м (5,5-10,5 м). Средняя мощность вскрыши 0,28 м (0,1-0,6 м), она сложена почвенным слоем.
Площадь в границах утвержденных запасов составляет 37,5 га. Запасы по состоянию на 01.01.2012 год по категориям А+В+С1   2644 тыс. м3, запасы песка-отощителя по категории С2   98  тыс. м3.
Перспективы прироста запасов имеются на глубину и на южном фланге месторождения.
Качественная характеристика глин и их пригодность для производства керамических материалов. Гранулометрический состав: фракция более 3 мм 0,1-2,8%; более 0,01 мм 46,7-63,5%; менее 0,01 мм 

35,8-51,5%. Химический состав (в %): SiO2 73,7-75; Al2O3 12-13,5; Fe2O3 3,8-3,9; CaO 0,9-1,2; MgO 1,2; SO3 0,4. Число пластичности 3,7-15.
Лабораторными технологическими и полузаводскими испытаниями установлена  пригодность суглинков для производства пластическим формованием  при естественной и искусственной сушке сырца:
Морозостойкого полнотелого кирпича марки 75 следующего качества: водопоглощение 12-13,1%; предел прочности при сжатии минимальный 68, средний 90 кг/см2, при изгибе минимальный 24,8, 

средний 29 кг/см2.
Морозостойких пустотелых керамических камней марки 50 следующего качества: водопоглощение 12,9%; предел прочности при сжатии минимальный 61,5, средний 82,6 кг/см2, при изгибе средний 27 

кг/см2.
Суглинки непригодны для изготовления плоской и пазовой ленточной черепицы ввиду низкой механической прочности изделия.
Лабораторными технологическими испытаниями предварительно установлена пригодность суглинков для производства пластическим способом с добавлением 1% солярового масла керамзитового 

гравия с объемной массой 0,89-0,53 г/см3, водопоглощением 12,9-18,5%, коэффициентом вспучивания 2,1-3,3.
Горнотехнические условия отработки. Грунтовые воды залегают на глубинах 5,8-9,6 м. Горнотехнические и гидрогеологические условия благоприятны для открытой отработки. Коэффициент вскрыши 

0,03. Запасы подсчитаны до уровня грунтовых вод
Состояние использования. Месторождение находится в нераспределенном фонде недр Курганской области.

Шадринское-3 месторождение кирпичных глин

Месторасположение. Месторождение расположено в Шадринском районе, в 7 км к западу г. Шадринска, в 0,5 км юго-западнее д. Верхнеполевой Курганской области.
Краткая геологическая характеристика. Полезная толща месторождения сложена глинами и суглинками тавдинской свиты палеогена, с преобладанием глин. Запесоченность глинистого сырья крайне 

неравномерна. Содержание песчаных фракций в глинах варьирует от 2,7 до 30%, в среднем 16%. По дисперсности глины являются низко- и среднедисперсными, по пластичности от умеренно до высокопластичных. 
Суглинки отмечены как в верхних, так и в нижних частях разреза. Запесоченность суглинка варьирует от 28,8 до 64,8%, в среднем 45%. по пластичности суглинки являются умереннопластичными.

Мощность полезной толщи в контуре подсчета запасов варьирует от 5,5 до 14,5 м, при средней 10,2 м. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем, супесями, частично глинами 
(малой мощности, засоренными), средней мощностью 0,6 м.

Площадь в границах утвержденных запасов составляет 45 га. Запасы по состоянию на 01.01.2012 года по категориям В+С1  - 3341 тыс. м3.
Качественная характеристика глин и их пригодность для производства керамических материалов.
По результатам  технологических и полузаводских испытаний установлено, что оптимальные составы шихт необходимо увязывать со степенью запесоченности сырья. При отработке месторождения 

следует осуществлять постоянный контроль за запесоченностью глин.
Технологическими испытаниями установлено, что глинистое сырье с запесоченностью менее 20% пригодно для производства кирпичных изделий при введении отощающих добавок: суглинка 

Осеевского месторождения в количестве 30% или шамота в количестве 10%. Глинистое сырье с запесоченностью 20-40% пригодно для производства кирпичных изделий при введении 10% шамота. В технологической 
схеме производства рекомендовано предусмотреть: обработку сырья на бегунах мокрого помола, вальцах грубого и тонкого помола; формовку пустотелого кирпича с вакуумированием; срок сушки кирпича 72-77 часов; 
температура обжига 950-980°С.

В результате полузаводских испытаний установлено, что глинистое сырье с запесоченностью менее 20% может использоваться для производства керамических пустотелых 18-ти щелевых камней марок 
100-150 при добавлении в шихту 30% суглинка Осеевского месторождения и 15% шлака или 25% золы или 10% опила и 5% шамота.

Полузаводские испытания с глинистым сырьем запесоченностью 20-40% не проводились.
Полузаводскими испытаниями глинистого сырья запесоченностью более 40% установлено, что данное глинистое сырье может использоваться для производства эффективного кирпича с 19-ю пустотами 

марки 100 при добавлении 75% и суглинок Осеевского месторождения.
Горнотехнические условия отработки. Гидрогеологические и инженерно-геологические условия изучены с достаточной полнотой. Гидрогеологические условия достаточно сложные. Полезная толща 

обводнена  около 80% запасов глин залегает в зоне полного водонасыщения. Разработка месторождения предусматривается до горизонта 80 м. При отработке обводненных запасов водопритоки в карьер будут 
формироваться, в основном, за счет грунтовых вод.

Состояние использования. Месторождение находится в нераспределенном фонде недр Курганской области.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА



Фонд

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 120 млн.руб.

Строительства мини-завода – 8 3 млн. руб. 
Оборудование – 3 5 млн. руб. 
Приобретение земельного участка – 2 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.

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕТОНА 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).

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:
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) Льготные займы Фонда развития промышленности.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО БЕТОНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕПЕЛОВ



Шадринское месторождение трепелов
Месторасположение.

Месторождение расположено в Шадринском районе, в 3 км к югу от ж. д. ст. Шадринск, на юго-

западной окраине д. Осеево.

Краткая геологическая характеристика.

Полезная толща месторождения представлена пластообразной залежью палеогеновых жёлто-

серых и зелёно-серых (ниже по разрезу) трепелов морского генезиса (ирбитская свита).

Средняя мощность трепелов, принятая в подсчёт запасов, составляет 5,17 м (0,57-11,08 м).

Вскрышные породы представлены почвенным слоем и четвертичными глинами общей

средней мощностью 1,51 м (0,1-4,0 м). Площадь месторождения в границах утверждённых

запасов составляет 72,0 га. Запасы трепелов в качестве сырья для производства

легковесного заполнителя для бетонов по состоянию на 01.01.2012 года по категориям

А+В+С1 2246 тыс.м³.

Качественная характеристика трепелов и их пригодность для производства

керамических материалов. Гранулометрический состав: фракции более 0,5 мм — 0-2,8 %,

0,05-1 мм — 0-17,8 %. 0,001-0,05 мм — 48,6-82,4 %, менее 0,001 мм — 15,4-44 %. Число

пластичности 15,6-35,5. Химический состав: SiO2 — 57,6-71,8 %, Al2O3 — 11,7-20,5 %,

Fe2O3 — 3,6-6,9 %, CaO — 0,1-4,2 %, MgO — 1,4-2,9 %, K2O — 1,5-2,2 %, Na2O — 0,1-20,5

%, SO3 — 0,4-2,7 %.

По данным лабораторных технологических и полузаводских испытаний жёлто-серые трепела

пригодны для производства керамзитового гравия-заполнителя лёгких бетонов марок 500, 600,

700 пластическим формованием. Температура вспучивания 1140-1480 º С. Нижний слой

зелёно-серых трепелов не соответствуют требованиям ГОСТ по объёмному весу, поэтому

часть их запасов на площади действующего карьера была списана в 1987 г. в объёме 236 тыс.

м³, а также часть застроенных запасов в объёме 140 тыс. м³ в северо-восточной части

месторождения.

Горнотехнические условия отработки.

Горнотехнические и гидрогеологические условия месторождения благоприятны для открытой

отработки. Коэффициент вскрытия — 0,31. Месторождение разведано до уровня реки Исети.

Грунтовые воды на глубине 2-11 м, часть запасов обводнена. Воды могут быть дренированы в

реку Исеть.

Состояние использования.

Месторождение находится в распределённом фонде недр Курганской области.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО БЕТОНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕПЕЛОВ

Площадь площадки: 26701,24 кв.м.

Кадастровый номер: 45:26:090331:14

Собственность: муниципальная

Разрешенное использование: недропользование 



Инвестиционные 
предложения для размещения 
проектов в сфере 
придорожного сервиса
г.Шадринск



Фонд «Инвестиционное  

агентство Курганской  

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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


Инвестиционная площадка «Земельный участок по адресу г. Шадринск, ул. Российская, 75

Придорожный сервис

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

o Льготные кредиты, лизинг;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 

млн.руб. под 0,1% годовых.

Площадь площадки 3800 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:030102:110

Собственник Муниципальное образование  город Шадринск.
Предоставление осуществляет Администрация города 
Шадринска.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для сельскохозяйственного производства

Функциональная зона (ГП) Проектируемая общественная территория

Территориальная зона (ПЗЗ) Г.1. –производственная зона

Основные виды 
разрешенного 
использования

Недропользование;
Тяжелая/легкая/пищевая/нефтехимическая/строите
льная/ Автомобилестроительная/Целлюлозно-
бумажная промышленность, энергетика, склады,
коммунальное обслуживание;
предпринимательство;
Земельные участки (территории) общего
пользования; Обеспечение внутреннего
правопорядка; Амбулаторное ветеринарное
обслуживание; Приюты для животных; Объекты
придорожного сервиса; Объекты гаражного
назначения; Обслуживание автотранспорта;
Обеспечение научной деятельности, магазины

Электроснабжение техническая возможность присоединения 
энергопринимающего устройства имеется

Газоснабжение минимальное расстояние от точки подключения до 
земельного участка 1740 м; подключение от газопровода 
высокого давления диам. 57, с установкой ГРПШ, объем 
высокого потребления газа — 5 куб.м. /час

Водоснабжение точка подключения к водоснабжению  отсутствует.

Водоотведение точка подключения к водоотведению отсутствует.

Подъездные пути Дорога общего пользования местного значения. 1 км до 
автомобильной дороги федерального значения (Р354) 
Екатеринбург -Курган.

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

Начальная цена ежегодной арендной платы 156 200 руб. 



СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА (АЗС,АГЗС И

ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА)
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 15 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).

Площадь площадки 3800 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:030102:110

Собственник Муниципальное образование  город Шадринск.
Предоставление осуществляет Администрация города 
Шадринска.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для сельскохозяйственного производства

Функциональная зона (ГП) Проектируемая общественная территория

Территориальная зона (ПЗЗ) Г.1. –производственная зона

Основные виды разрешенного 
использования

Недропользование;
Тяжелая/легкая/пищевая/нефтехимическая/строительн
ая/ Автомобилестроительная/Целлюлозно-бумажная
промышленность, энергетика, склады, коммунальное
обслуживание; предпринимательство;
Земельные участки (территории) общего пользования;
Обеспечение внутреннего правопорядка;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание; Приюты
для животных; Объекты придорожного сервиса;
Объекты гаражного назначения; Обслуживание
автотранспорта; Обеспечение научной деятельности,
магазины

Электроснабжение техническая возможность присоединения 
энергопринимающего устройства имеется

Газоснабжение минимальное расстояние от точки подключения до 
земельного участка 1740 м; подключение от газопровода 
высокого давления диам. 57, с установкой ГРПШ, объем 
высокого потребления газа — 5 куб.м. /час

Водоснабжение точка подключения к водоснабжению  отсутствует.

Водоотведение точка подключения к водоотведению отсутствует.

Подъездные пути Дорога общего пользования местного значения. 1 км до 
автомобильной дороги федерального значения (Р354) 
Екатеринбург -Курган.

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

Начальная цена ежегодной арендной платы 156 200 руб. 



Инвестиционные 
предложения для размещения 
нестационарных торговых 
объектов
г.Шадринск



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

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%)

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

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


1           МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НТО

1

Местоположение  участка №1 рядом с 
Зауральским  колледжем физической 
культуры. Выгодное месторасположение 
т. к. остановочный комплекс находится в 10 
метрах от площадки, проходимость 
высокая. Ориентир площадки : Курганская 
область, г. Шадринск , ул. Михайловская 
76.



1     МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НТО
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      1,2 млн.руб.

- Приобретение модульной кофе-точки – 700 000 рублей

- Приобретение оборудования 400 000 рублей

- Окупаемость 2-3 месяца

Местоположение  участка №1 рядом с Зауральским  
колледжем физической культуры. Выгодное 
месторасположение т. к. остановочный комплекс 
находится в 10 метрах от площадки, проходимость 
высокая. Ориентир площадки : Курганская область, 
г. Шадринск , ул. Михайловская 76.



1           МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НТО

Местоположение участка №2 адрес
ориентира: Курганская область, г.
Шадринск, Остановочный комплекс по
улице Космонавтов. В 20 метрах от места
находится Филиал «Молочный комбинат
«ШАДРИНСКИЙ» АО «ДАНОН РОССИЯ».
Выгодное расположение с точки зрения
пешеходного потока.



1

Места для размещения объектов НТО

Местоположение  участка №2  адрес ориентира: 
Курганская область, г. Шадринск,  Остановочный 
комплекс по улице Космонавтов. В 20 метрах от места 
находится Филиал «Молочный комбинат 
«ШАДРИНСКИЙ» АО «ДАНОН РОССИЯ». Выгодное 
расположение  с точки зрения пешеходного потока.

Регистрация бизнеса 5’000

Киоск 60’000

Оборудование 145’000

Первая партия 
продуктов

30’000

Непредвиденные 
расходы

20’000

Итого 260’000



1           МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НТО

Местоположение  участка №3  адрес 
месторасположения площадки: Курганская 
область, г. Шадринск, ул. Автомобилистов 
,62. Рядом ( 100 м.) располагаются 
магазины таких торговых сетей как: 
Метрополис, Магнит.



1

Места для размещения объектов НТО

Местоположение  участка №3  адрес 
месторасположения площадки: Курганская область, г. 
Шадринск, ул. Автомобилистов ,62. Рядом ( 100 м.) 
располагаются магазины таких торговых сетей как: 
Метрополис, Магнит.

Сумма первоначальных инвестиций составляет: 
300000 рублей:
1.Приобретение ларька. 
2.Приобретение оборудования
Точка безубыточности достигается на шестой месяц 
работы.
Срок окупаемости составляет от 8 месяцев.
Средняя чистая ежемесячная 
прибыль 60 000 рублей.



Инвестиционные 
предложения для размещения 
складов
г.Шадринск



Инвестиционная площадка «СМУ-3»
Промышленная площадка

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 

млн.руб.;

o Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой 

промышленности;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, 

до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

Площадь площадки 9512 кв.м. и 855 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:050305:78, 45:26:050305:77

Параметры объекта 
недвижимости

Капитальный отапливаемый склад- гараж 100 кв. м., (ж/б блочный, высота 
3,6 м., трое ворот) Сборно-каркасный цех (сэндвич панели 80 мм, высота 5 
м., двое ворот), отапливаемый – использовался в изготовлении и сборке 
металлоконструкций – 130 кв. м. Холодной склад (металло-каркасный, 
профнастил, высота 4,5 м, двое ворот)  – 70 кв. м. Асфальтированная 
территория  2500 кв. м. Производственная площадка из дорожных плит 450 
кв. м. Территория покрытая щебнем 7000 кв. м.. Ж/б ограждение, ворота, 
шлагбаум, освещение и видеонаблюдение по периметру базы. Здание 
кирпичное 2-х этажное 1998 года постройки (административное, 
проходная, котельная, подвальное складское) – 750 кв. м.

Собственник Потемкин Сергей Дмитриевич, 8919 56 56 777, Pkfsmu3@yandex.ru

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для производственной деятельности

Функциональная зона (ГП) Общественная территория

Территориальная зона (ПЗЗ) Г.1. Зоны предприятий и промышленных объектов 

Основные виды 
разрешенного использования

Недропользование;Тяжелая/легкая/пищевая/нефтехимическая/
строительная/ Автомобилестроительная/Целлюлозно-бумажная 
промышленность, энергетика, склады, коммунальное 
обслуживание; предпринимательство; 
Земельные участки (территории) общего пользования; 
Обеспечение внутреннего правопорядка; Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание; Приюты для животных; Объекты 
придорожного сервиса; Объекты гаражного назначения; 
Обслуживание автотранспорта; Обеспечение научной 
деятельности, магазины

Электроснабжение Подключенная мощность 27кВА.Резервная мощность 100 кВт/ч. 
Стоимость подключения определяется согласно выданных 
технических условий.  

Газоснабжение Проект, газопровод высокого давления D-100 мм
Стоимость подключения определяется согласно выданных 
технических условий.  

Водоснабжение Имеется скважина. 

Водоотведение Канализации с отводом нечистот в септик 200 куб.

Подъездные пути . Асфальтированная автодорога (с ул. Герцена), асфальтированный заезд 
с трассы Курган-Челябинск, Тюмень-Челябинск – 800 метров, Курган-
Екатеринбург – 5 км. Рядом ж/д пути – грузовой двор - 500 метров

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

Стоимость продажи объекта от 10 000 тыс. руб. кв.м.; Аренда 
административных помещений 0,225 тыс. руб/кв.м.; Аренда 
производственных помещений 0,125 тыс. руб/кв. м.



Фонд «Инвестиционное 
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Срок реализации 2 года

Складской комплекс
Инвестиционная площадка  «СМУ-3»

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 15 млн. рублей

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

15 мест

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
1.Постоянный спрос на складские площади;
2.Большой выбор каналов продаж и форматов работы 
с клиентами;
3.Гибкость работы и адаптация к быстро меняющемуся 
рынку
4.Возможность формирования индивидуального 
подхода к запросам клиентов по набору пакета услуг 
хранения товара на складе, и предоставляемых скидок.



Инвестиционная площадка по ул. Челябинской

Промышленная площадка

посёлок Осеево

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

o Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой 

промышленности;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 

млн.руб. под 0,1% годовых.

Площадь площадки 3526  кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:090312:53

Собственник Муниципальное образование город Шадринск.
Предоставление осуществляет Администрация города 
Шадринска.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Магазины (Строительство магазина) 

Функциональная зона (ГП) Зона делового, общественного и коммерческого назначения

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

Основные виды 
разрешенного использования

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 
Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка; 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
Среднее и высшее профессиональное образование; 
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, на границе участка. Резервная мощность 
100 кВт/ч. Стоимость подключения определяется 
согласно выданных технических условий.  

Газоснабжение Газопровод высокого давления Р=1,2 МПа  
Ориентировочное расстояние до точки подключения 0,4 
км. Объем потребления газа 5 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.

Подъездные пути Дорога общего пользования местного значения.
0,05 км до автомобильной дороги регионального значения 
(Р330) Шадринск-Миасское 

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. 



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Срок реализации 2 года

Строительство  магазина строительных материалов
Инвестиционная площадка по улице Челябинской

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 10 млн. рублей

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

6 мест

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
1.Месторасположение;
2.Качество обслуживания;
3.Ассортимент;
4.Возможность изменять ассортимент продукции, гибко 
реагировать на спрос;
5.Непосредственная близость к конечному 
потребителю;
6.Продажа ассортимента в наличии и под заказ.



Инвестиционная площадка для эксплуатации здания мастерских

Промышленная площадка

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

o Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой 

промышленности;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 

млн.руб. под 0,1% годовых.

Площадь площадки 1946 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:060403:7

Собственник Новоселов Георгий Витальевич тел.89125250842

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Хозяйственные, инженерно-технические объекты (склады, 
ремонтные мастерские, гаражи, котельные)

Функциональная зона (ГП) Общественная территория

Территориальная зона (ПЗЗ) Б.3. Зона лечебно-оздоровительных учреждений, 
учреждений социального обеспечения

Основные виды 
разрешенного использования

Амбулаторно-поликлиническое/стационарное 
медицинское/социальное обслуживание;  

Земельные участки (территории) общего пользования

Электроснабжение Линия ВЛ-04кВ, на границе участка. Резервная мощность 
100 кВт/ч. Стоимость подключения определяется 
согласно выданных технических условий.  

Газоснабжение Газопровод высокого давления Р=1,2 МПа  
Ориентировочное расстояние до точки подключения 0,5 
км. Объем потребления газа 5 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.

Подъездные пути Дорога общего пользования местного значения.

16 км до автомобильной дороги федерального значения (Р354) 
Екатеринбург -Курган.

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

Продажа земельного участка 1,2 млн. рублей, Аренда з/у 
в зависимости от сроков, по согласованию с 
собственником участка.



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Срок реализации 2 года

Строительство  мастерской для изготовления кованных изделий
Инвестиционная площадка для эксплуатации здания мастерских

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 10 млн. рублей

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

3 мест

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
1. В крупных городах спрос на декоративные элементы 
из металла постоянно растёт.;
2. Людям нравится украшать свои дома коваными 
решётками, ограждениями и светильниками ручной 
работы. Это позволяет им подчеркнуть свою 
индивидуальность и статус.



Инвестиционные 
предложения: коммерческая 
недвижимость,
предпринимательство
г.Шадринск



Инвестиционная площадка по ул. Труда, 10а

Коммерческая недвижимость, предпринимательство

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 

млн.руб.;

o Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой 

промышленности;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, 

до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

Площадь площадки 516 кв. м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:080317:84

Параметры объекта 
недвижимости

1 этаж в 2-х этажном здании

Собственник ООО «АГАТ» Полуянова Анастасия Андреевна
8 919 592 04 444

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для эксплуатации зданий и сооружений

Функциональная зона (ГП) Общественная территория

Территориальная зона (ПЗЗ) Г.1. Зоны предприятий и промышленных объектов 

Основные виды разрешенного 
использования

Г.1. Зоны предприятий и промышленных объектов 
Недропользование; 
Тяжелая/легкая/пищевая/нефтехимическая/строительная/ 
Автомобилестроительная/Целлюлозно-бумажная 
промышленность, энергетика, склады, коммунальное 
обслуживание; Предпринимательство; 
Земельные участки (территории) общего пользования; 
Обеспечение внутреннего правопорядка; Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание;
Приюты для животных; Объекты придорожного сервиса; 
Объекты гаражного назначения; Обслуживание 
автотранспорта; Обеспечение научной деятельности, 
магазины

Электроснабжение Имеется.

Газоснабжение Централизованное отопление

Водоснабжение Центральное водоснабжение.

Водоотведение Центральное водоотведение.

Подъездные пути Дорога общего пользования местного значения. 

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

Стоимость аренды 300 рублей в месяц за м2
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Открытие мебельного магазина 
Инвестиционная площадка по ул. Труда, 10а

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 3 млн. рублей

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

10 мест

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
1.Постоянный спрос на мебель;
2.Большой выбор каналов продаж и поставок 
продукции;
3.Быстрая адаптация к меняющемуся рынку
4.Возможность формирования индивидуального 
подхода к запросам клиентов по ассортименту и объему 
поставки.



Инвестиционная площадка по ул. Октябрьская, 123

Коммерческая недвижимость, предпринимательство

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 

млн.руб.;

o Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой 

промышленности;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, 

до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

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 Комаров Михаил Сергеевич, 8 912 835 25 22

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для размещения промышленных объектов

Функциональная зона (ГП) Общественная территория

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

Основные виды разрешенного 
использования

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 
Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка; 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
Среднее и высшее профессиональное образование; 
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 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
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Открытие Боулинга 

Инвестиционная площадка по ул. Октябрьская,123

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 5 млн. рублей

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

20 мест

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
1. На сегодняшний день за рубежом боулинг является 
одним из наиболее популярных и массовых видов 
спортивного досуга. Боулинг-центры в том или ином 
виде существуют почти в ста странах мира.;
2. В наше время боулинг в мировом масштабе приобрел 
огромное количество поклонников, но наряду 
с любителями этой игры существуют профессиональные 
игроки. Для них проводятся различные чемпионаты 
в разных странах.;
3. В настоящее время темпы роста боулинг-услуг 
в России развиваются стремительными темпами.



Инвестиционная площадка по ул. Володарского, 3

Коммерческая недвижимость, предпринимательство

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 

млн.руб.;

o Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой 

промышленности;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, 

до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

Площадь площадки 567 кв. м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:070632:0007

Параметры объекта 
недвижимости

Отдельно стоящее двухэтажное здание: 1 этаж — 122,4 м2; 
2 этаж — 129,7 м2

Собственник Шуплецов Александр Анатольевич, +7 (912) 977 80 77

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для индивидуального жилищного строительства

Функциональная зона (ГП) Общественная территория

Территориальная зона (ПЗЗ) В.1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами высотой
до 4 этажей

Основные виды разрешенного 
использования

Блокированная жилая застройка; Малоэтажная
многоквартирная жилая застройка; Дошкольное,
начальное и среднее общее образование; Магазины;
Общественное питание; Амбулаторно-
поликлиническое/социальное обслуживание; Банковская и
страховая деятельность; Земельные участки (территории)
общего пользования; Объекты гаражного назначения
Условно разрешенные виды использования: Обеспечение
внутреннего правопорядка; Многоэтажная многоквартирная
жилая застройка; Религиозное использование; Бытовое
обслуживание; Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
Коммунальное обслуживание; Спорт; Среднее и высшее
профессиональное образование; Обслуживание жилой
застройки; Обслуживание автотранспорта.
Вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального
строительства: не подлежат установлению.

Электроснабжение Имеется.

Газоснабжение Имеется. Централизованное отопление

Водоснабжение Центральное водоснабжение.

Водоотведение Центральное водоотведение.

Подъездные пути Дорога общего пользования местного значения. 

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

Стоимость аренды 350 рублей в месяц за м2 (без учета 
электричества и газа)
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Открытие детской игровой комнаты 

Инвестиционная площадка по ул. Володарского,3

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 1 млн. рублей

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

5 мест

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
Высокий спрос. Услуга по присмотру за детьми весьма актуальна 
и востребована в современном мире. Родителям зачастую не с кем 
оставить своего ребенка, поэтому детская игровая комната — отличная 
и недорогая альтернатива частной няне.
Быстрая окупаемость. Данный вид бизнеса требует относительно 
небольших финансовых вложений и является быстроокупаемым. Этот 
весомый плюс делает данную сферу деятельности достаточно 
востребованной и конкурентной.
Небольшие финансовые затраты. Естественно, открыть игровую 
комнату с нуля у вас не получится, требуется стартовый капитал, 
но все же эти затраты не так высоки в сравнении с другими сферами.
Реализовать идею, связанную с открытием детской игровой 
комнаты, легче, чем центр развития ребенка или частный 
детсад. Например, такая деятельность не требует наличия лицензии 
на проведение работы образовательного характера, 
высококвалифицированных специалистов.



Инвестиционная площадка «ОАО «Шадринская фабрика валяной обуви им. Сухановой Л.А.»

Коммерческая недвижимость, предпринимательство

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 

млн.руб.;

o Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой 

промышленности;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, 

до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

Площадь площадки 9000 кв. м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:070610:007

Параметры объекта 
недвижимости

Административно-производственный корпус, механическая 
мастерская, котельная, склады, трансформаторная подстанция, 
гараж

Собственник ОАО «Шадринская фабрика валяной обуви им. Сухановой Л.А.»

Богданова Любовь Александровна, 8 (35253) 7-58-03, 

89195811237, shadrinsk_buh@tzo.ru

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для многоквартирных домов до 4 этажей.

Функциональная зона (ГП) Общественная территория

Территориальная зона (ПЗЗ) В.1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами высотой 
до 4 этажей

Основные виды разрешенного 
использования

Для индивидуального жилищного строительства; 
Блокированная жилая застройка; Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка;  Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование; Магазины; 
Общественное питание; 
Амбулаторно-поликлиническое/социальное обслуживание; 
Банковская и страховая деятельность; Земельные участки 
(территории) общего пользования; Объекты гаражного 
назначения

Электроснабжение Имеется.

Газоснабжение Имеется. Централизованное отопление

Водоснабжение Центральное водоснабжение.

Водоотведение Центральное водоотведение.

Подъездные пути Дорога общего пользования местного значения.

10 км до автомобильной дороги федерального значения 

(Р354) Екатеринбург -Курган.

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

Стоимость выкупа - 55000 тыс. рублей. Кв.м

Стоимость аренды - по договоренности.



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Срок реализации 2 года

Производство валенок

Инвестиционная площадка «ОАО «Шадринская фабрика валяной обуви им. Сухановой Л.А.»

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 1,5 млн. рублей

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

5 мест

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
1. По мере развития поточного производства и 

распространения фабричного товара люди начинают 
интересоваться штучными изделиями с ярко 
выраженным национальным колоритом.

2. На территории муниципального округа имеются свои 
овцеводческие фермы , что сокращает затраты на 
транспортировку сырья. 



Инвестиционные 
предложения для размещения 
объектов в сфере туризма и 
рекреации
г.Шадринск



Фонд «Инвестиционное  

агентство Курганской  

области»

Г. Курган

ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

8-800-250-47-31

www.invest45.ru 

invest@invest45.ru

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ

До 5 млн. руб. по ставке от 0,1 до 1% срок до 36 месяцев

 Создание туристической инфраструктуры:

строительство летних домиков, турбаз

 Организация деятельности гостиничного бизнеса

 до 5 000 000 руб. под 0,1%

годовых

 до 5 000 000 руб. под 1%

годовых

Субсидия по лизингу

До 15 млн. рублей - до 50% от стоимости предмета договора 
лизинга

 До 50 % от цены предмета лизинга

 До 5 млн. руб. по 1 договору лизинга

 Суммарный размер до 15 млн. руб. в год.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА:

Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям на финансовое обеспечение части расходов или на возмещение

части затрат:

 туристское оборудование;

 модульные гостиницы, глэмпинги (кемпинги);

 оборудование для пунктов проката;

 объекты туристского показа (арт-объектов);

 объекты развлекательной инфраструктуры, включая детские развлекательные

комплексы;

 оборудование для обустройства пляжа (кабинки для переодевания, общественные

туалеты, деревянные дорожки для пляжа, шезлонги, зонтики, навесы, скамейки,
беседки и другое оборудование);

 беседки и оборудование для мангальных зон при условии обеспечения

последующей эксплуатации указанных объектов в соответствии с целевым

назначением.

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


Инвестиционная площадка "Земельный участок по адресу г. Шадринск, ул. 

Кирпичная"

Туризм и рекреация

Площадь площадки 87196 кв. м.
Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:090419:40

Параметры объекта 
недвижимости

Земельный участок

Собственник Курганская область, город Шадринск, ул. Свердлова, 59, 
кабинет 67, 8 (35253)6-06-21 kumi@shadrinsk-city.ru Контактное 
лицо : Ваганова Юлия Сергеевна

Категория земель Земли населенных пунктов.
Вид разрешенного 
использования 

А 4. Скверы, парки, городские сады.

Функциональная зона (ГП) Общественная территория

Территориальная зона (ПЗЗ) В.1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами высотой 
до 4 этажей

Основные виды разрешенного 
использования

1. Основные виды разрешенного использования:
-земельные участки (территории) общего пользования;
-общее пользование водными объектами;
-площадки для занятий спортом;
-коммунальное обслуживание;
-стоянки транспорта общего пользования;
-связь.
2. Условно разрешенные виды использования:
-общественное питание;
-объекты культурно-досуговой деятельности;
-парки культуры и отдыха;
-рынки.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства: не подлежат установлению.

Электроснабжение техническая возможность присоединения 
энергопринимающего устройства имеется;

Газоснабжение техническая возможность подключения к сетям 
газораспределения имеется.

Водоснабжение точка подключения водоснабжения — существующая 
водопроводная сеть, ВК по ул. 3-я энергетиков

Водоотведение Точка подключения водоотведения отсутствует.

Подъездные пути Дорога общего пользования местного значения.

4 км до автомобильной дороги федерального значения (Р354) 

Екатеринбург -Курган.
Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

Начальная цена ежегодной арендной платы 507 700 руб.

mailto:kumi@shadrinsk-city.ru


Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

Срок реализации 2 года

Строительство крытого скейт-парка

Инвестиционная площадка "Земельный участок по адресу г. Шадринск, ул. Кирпичная"

БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

От 4 млн. рублей

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

6 мест

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
1. Хорошо оборудованный скейт-парк можно 

использовать для проведения любительских 
и профессиональных соревнований.

2. Разграниченные площадки разных категорий и 
возрастов.

3. Возможность пользоваться скейт-парком круглый 
год.


