
Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере АПК



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

 Гранты до 30 млн.р.

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

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

Субсидии на приобретение оборудования для объектов животноводчества до
70%.

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

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

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

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

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

Субсидии на содержание племенного маточного поголовья
Субсидия на страхование в области животноводства и товарной аквакультуры
Субсидии на 1 кг произведенного и реализованного молока
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2 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.



3 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



4 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
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Субсидирование лизинга оборудования до 70%, до 60 млн. рублей;

затрат на создание инфраструктуры 50%, до 10 млн. рублей;

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

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

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

Имеется месторождение 
кирпичных глин Звериноголовское – 2, 

с запасами 103 тыс. куб. м.

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


