
1. Альменевский район (муниципальный округ)
2. Белозерский район
3.Варгашинский район
4. Далматовский район
5. Звериноголовский район
6. Каргапольский район
7. Катайский район
8. Кетовский район
9. Куртамышский район (муниципальный округ)
10. Лебяжьевский район (муниципальный округ)
11. Макушинский район (муниципальный округ)
12. Мишкинский район
13. Мокроусовский район
14. Петуховский район (муниципальный округ)
15. Половинский район
16. Притобольный район
17. Сафакулевский район
18. Целинный район (муниципальный округ)
19. Частоозерский район
20. Шадринский район
21. Шатровский район (муниципальный округ)
22. Шумихинский район (муниципальный округ)
23. Щучанский район
24. Юргамышский район

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Общая площадь

2 486 км²

Численность населения

9 233 чел

Расстояние до ж/д 

До станции Шумиха 45 км (Южно-уральская железная дорога)

Наличие учебных заведений 

Альменевский аграрно- технологический техникум ААТТ

Специальности;  пожарный, мастер по обработке цифровой информации, 

повар, кондитер,  техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, мастер садового- паркового и ландшафтного строительства, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Субъекты предпринимательства 

285 ед. – индивидуальных предпринимателей

120 ед. – юридических лиц
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1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования                                                                                       
-До 30 % от стоимости оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов 
специального назначения, включенных в реестр Минпромторга;
-До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов специального 
назначения, не входящих в реестр Минпромторга;
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 и (или) 100 и более голов козоматок - возмещение до 25% затрат; при модернизации молочных 
комплексов на 200 коров и (или) нетелей и 100 козоматок - 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.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      216,3 млн.руб. 
•Стоимость строительства МТФ (с учетом инженерных сетей, коммуникаций, 

благоустройста)  - 165,0 млн. руб.

•Приобретение КРС (200 голов) – 32,0 млн.руб.

•Приобретение техники для кормления и кормозаготовки  - 19,3 млн. руб.

•Срок окупаемости инвестиционного проекта - 10 лет

Адрес места расположения инвестиционной площадки: 

Курганская область, Альменевский район, с. Малышево, ул. Свободы, 1А

Площадь площадки 1,3 га

Кадастровый номер участка/квартала  45:01:010602:658

Собственник Земли, государственная собственность. Предоставление 

осуществляет  Администрация Альменевского района.

Категория земель Для сельскохозяйственного назначения 

Вид разрешенного использования СХ-1

Для животноводства

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

Газоснабжение Газификация 2023 год.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника 

водоснабжения. Точную информацию о количестве и 

качестве подземных вод можно получить только по 

результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 

отводом нечистот в септик.

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. 

Суть проекта: Строительство новой фермы на 200 голов фуражного стада привязного 

содержания с учетом требований по составу основных объектов строительства 

(санпропускник, кормопункт, площадка для компостирования навоза, телятник и т.д).

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 



o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  

o Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.

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

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

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      7,1 млн.руб. 

- Установка модульной АЗС и строительство площадки – 2,6 млн. руб.

- Оборудование – 1,1 млн. руб.

- Закуп сырья - 3,4 млн. руб.

- Арендная плата 1,5% от кадастровой стоимостиАдрес места расположения инвестиционной площадки:

Курганская обл., Альменевский район, с. Альменево

Площадь площадки 0,02 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:01:030114:492

Собственник земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена

Предоставление осуществляет Администрация 

Варгашинского поссовета.

Категория земель Земли поселений

Вид разрешенного использования Для размещения объектов придорожного сервиса

Основные виды разрешенного 

использования

Размещение АЗС, АГЗС; объекты общественного 

питания; гостиничные услуги; автомойки; 

автомастерские.

Электроснабжение Подключен, 380 в., 25 кВ. Линия электропередач на 

расстоянии 100 м. 

Газоснабжение Газификация 2023 год.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника 

водоснабжения. Точную информацию о количестве и 

качестве подземных вод можно получить только по 

результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 

отводом нечистот в септик.

Подъездные пути дорога с твердым покрытием

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:

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). 



o 1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  

o 2) Субсидирование лизинга оборудования  50%, до 50 млн.руб.                                                                  

o 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).                                                                 

o 5) Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной 

и продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом 

до границ Российской Федерации                           

o 6) Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., 

процентная  ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов 

свыше 250 млн. рублей).  Срок – до 15 лет; 

o 7) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      17,9 млн. руб.

-Приобретение и монтаж модульного завода 

производительностью 2000 л/сут.- 10,9 млн. руб.

- Оборудование и прочие расходы – 7,0  млн. руб. 

- Срок окупаемости – 31  месяц.

Адрес места расположения 

инвестиционной площадки:

Курганская область, Альменевский 

район, с. Альменево, ул. Комсомола, 

12

Площадь площадки Административное здание 720 кв.м

Гараж 500 кв.м

Склад 230 кв.м.

Цех 360 кв.м.

Здание 120 кв.м.

Здание 56 кв.м.

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:01:030111:126

Собственник частная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 

использования 

Для размещения объектов промышленной деятельности

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

подключения в здании)

Газоснабжение Центральное отопление отсутствует. Печное отопление 

(дрова,  уголь ). Газификация 2023 год.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника 

водоснабжения. Точную информацию о количестве и 

качестве подземных вод можно получить только по 

результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 

отводом нечистот в септик.

Подъездные пути 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

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.
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Общая площадь

342 562 га

Численность населения

14 476 чел.

1

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

БАЗЫ ОТДЫХА НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА АЧИКУЛЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТЕКЛОЗАВОДА

ПРИДОРОЖНЫЙ 
СЕРВИС

БАЗА ОТДЫХА



ХАРАКТЕРИСТИКАОЗ. МЕДВЕЖЬЕ

 Объем туристического потока в среднем составляет более 150 тыс. человек в год.
К 2025 году планируется увеличение туристического потока свыше 30 %.
 Озеро Ачикуль континентальное, вода в нем солоноватая с умеренной жесткостью ;
 Непосредственная близость  трассы (0,2 км), транспортная доступность;
 Для любительской рыбалки озеро представляет интерес и в летний и в зимний 

период. Лещ, щука, серебряный и золотой караси, линь, окунь, судак, плотва, карп, 
ерш, язь. 

 отсутствие конкуренции;

Объем инвестиций 200,0 млн. руб.

Срок окупаемости 4 года

Суть проекта – Организация базы отдыха на берегу озера Ачикуль (ресторан (на 80 чел.) на воде с террасой
(на 20 мест); гостевые домики (на 5 чел.)с видом на озеро; надводные платформы, для проведения свадеб,
фотосессий, показ фильмов, фуршеты, для рыбалки; бани с видом на озеро)

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 17 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).

Наличие 3 земельных участков

Земельный участок в частной 

собственности, 62,4 га, категория 

- земли сельскохозяйственного 

назначения,

Земельный участок в частной 

собственности, 17,8 га, категория -

земли сельскохозяйственного 

назначения,

Земельный участок в 

муниципальной собственности, 

общая площадь 52,6 га, категория -

земли населенных пунктов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ



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). 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   60,0 млн. руб.

Строительно-монтажные работы, закуп оборудования, 

пусконаладочные работы – 60,0 млн.руб.

Срок окупаемости  - 8 месяцев

Местоположение Курганская область, Белозерский район, с. Памятное 

Площадь площадки До 12 га – земельный участок не сформирован

Кадастровый номер 

участка/квартала  

Отсутствует, Координаты 56.017558, 65.700453

Собственник ИП Глава КФХ Устюгов Ю.В.

Категория земель Земли промышленности

Вид разрешенного 

использования 

Для производственных целей

Электроснабжение Имеется подвод ЛЭП  10 кВ

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

Имеется ГРПШ.

Водоснабжение Возможно строительство скважины. Точную информацию о количестве 

и качестве подземных вод можно получить только по результатам 

геологоразведочных работ.

Подъездные пути Асфальтовое  покрытие, расстояние до федеральной трассы 13 км. 

Механизм 

предоставления

По договоренности с собственником (ориентировочно от 250 тыс. руб.)

Необходимые 

мероприятия

Межевание земельного участка собственником 

Дополнительная 

информация

На территории земельного участка имеется здание МТМ

Расстояние до месторождение песка в д. Подборная – 18 км. (9 км. -

дорога с грунтовым, грунтощебеночным покрытием, 9 км. - дорога 

асфальтовое покрытие)

Экономические предпосылки:
1. Наличие разведанного месторождения. Балансовые запасы стекольных песков 
Подборновского месторождения составляют 313 тыс. т.                                           
2. Отсутствие на территории Курганской области предприятий по производству стекла. В 
России 124 производителя. 
3. Горнотехнические и гидрогеологические условия месторождения благоприятны для 
открытой отработки. 



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

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

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   24,8 млн. руб.

Сумма инвестиций – 24,8 млн. руб.

Срок окупаемости – от 18 месяцев

Местоположение Курганская область, Белозерский район, с.

Белозерское

Площадь площадки 5 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:02:040105

Собственник Администрация Белозерского сельсовета

Категория земель Земли населенных пунктов

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

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 скважины. Точную 

информацию о количестве и качестве 

подземных вод можно получить только по 

результатам геологоразведочных работ

Подъездные пути Съезд с региональной дороги

Механизм 

предоставления

1) Предоставление земельного участка

в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных прое

ктов с последующим правом выкупа;

2) Аукцион по предоставлению в аренду 

земельного участка/продажа 

земельного участка.

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). 



o 1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  

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

o 3) Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение инвентаря и строительство объектов туризма 

o 4) Поручительства по банковским кредитам, 50 % от суммы кредита, но не более 16,5 млн. руб.;

o 5) Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.; 

o 6) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации Постановлений 

Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   30,0 млн. руб.

Сумма инвестиций – 30,0 млн.руб.

Срок окупаемости – от 30 месяцев

Местоположение Курганская обл, р-н Белозерский, д Редькино, 

ул. Заречная, 1а

Площадь площадки 4,8 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:02:060403:86

Собственник Администрация Белозерского района

Категория земель Земли особо охраняемых территорий и 

объектов

Вид разрешенного 

использования 

Для объектов общественно-делового значения

Электроснабжение Расстояние от электролинии ВЛ-0,4 кВ

Газоснабжение Газификация планируется в 2023 – 2024  годы

Водоснабжение Имеется скважина 22 метра. Точную 

информацию о количестве и качестве 

подземных вод можно получить только по 

результатам геологоразведочных работ

Подъездные пути До федеральной трассы 1 км грунтовая дорога

Механизм 

предоставления

1) Предоставление земельного участка

в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проек

тов с последующим правом выкупа;

2) Аукцион по предоставлению в аренду 

земельного участка/продажа 

земельного участка.

Дополнительная 

информация

Территория бывшего лагерь Алёши Рогачева. 

На территории имеется: 4 жилых корпуса, 

административное здание. Здание столовой, 

здание прачечной. 

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



Тепличный 
комплекс

Цех по 
переработке мяса

Лесопосадочный 
материал

2

3

2

1 34

4

Кондитерские 
изделия

Общая площадь

298 186 га

Численность населения

18 411 чел.

1

Субъекты предпринимательства 

210 ед. – индивидуальных предпринимателей

113 ед. – юридических лиц

АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования»

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг

собственными силами на 729826 тыс. рублей за 9 месяцев 2020 года,

произведено 128 единиц пожарной и специальной техники.

АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию

автомобильных дорог» - отгружено товаров собственного производства,

выполнено работ и услуг собственными силами на 675456,2 тыс. рублей за 2019

год, произведено 82333 тонн асфальто-бетонной смеси, построено и

отремонтировано 56 км дорог.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   179,5 млн. руб.

Строительно-монтажные работы – 30,3 млн. руб.

Закуп оборудования – 148,5 млн.руб.

Пусконаладочные работы – 0,5 млн. руб.

Благоустройство территории – 0,2 млн. руб.                                      

Срок окупаемости – 60 месяцев.

Адрес местоположения инвестиционной площадки:

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

Варгашинского района, Курганской области

Площадь площадки 37.6 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:03:020201

Собственник Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Предоставление осуществляет Администрация Варгашинского поссовета

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды 

разрешенного 

использования

- промышленные предприятия  III- IV класса опасности различного профиля с 

СЗЗ 100 м; 

- промышленные предприятия V класса опасности

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

Газоснабжение Газопровод высокого давления диаметром 273 мм, давление 0,6 Мпа, Объем 

потребления газа 500 м3/час, Ориентировочное расстояние до точки 

подключения 650 м. 

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника водоснабжения. 

Глубина артезианской скважины варьируется от 60 до 100 метров.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик.

Подъездные пути Требуется строительство автомобильной дороги протяженностью  150 м  с 

дальнейшим выездом на муниципальную автомобильную дорогу с 

асфальтобетонным покрытием и через 5,4 км выход на федеральную 

автомобильную дорогу ФАД Р-254 «Иртыш».

Стоимость 

аренды/выкупа 

земельного участка, 

руб. 

При реализации масштабного инвестиционного проекта годовая арендная плата 

составит 3206,27 руб./год (0,01%  от  кадастровой стоимости (32062740,0 руб.)).

В иных случаях размер арендной платы будет определен по результатам 

рыночной оценки.

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
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. 
3. Наличие овощных оптовых баз

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 для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и 
полуприцепов специального назначения, включенных в реестр Минпромторга;
-До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и 
полуприцепов специального назначения, не входящих в реестр Минпромторга;
3) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых;                                                                    
4 ) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации Постановлений Правительства РФ 
от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).                                                                                  
5) Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и
продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской 
Федерации                           
6) Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% 
годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов свыше 250 млн. рубле).  Срок – до 15 лет; 
7) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%»



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      95,8 млн. руб.

Строительство производственного объекта мясной переработки (*) – 51,1 млн. руб. 

Приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов – 39,6 млн. руб.

Приобретение специализированного транспорта для транспортировки – 5,1 млн. руб.

Срок окупаемости – 22 месяца.
Местоположение Земельный участок находится Курганская область, Варгашинский

район, р.п. Варгаши, в 310 м на северо-запад от дома № 2 ул. Свободы

Площадь площадки 3,03 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:03:020106:964

Собственник Земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена.

Предоставление осуществляет Администрация Варгашинского 

поссовета.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Основные виды 

разрешенного 

использования

Территория, предназначенная для размещения промышленных 

предприятий V класса опасности с санитарно-защитной зоной радиусом 

50 метров. 

Электроснабжение Существующая линия ВЛ-10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Солнечная в 155 м от 

участка. Резервная мощность по ПС 110 кВ. Стоимость подключения 

определяется согласно выданных технических условий. 

Газоснабжение Газопровод диаметром 110 мм, с давлением 1,2 Мпа, Объем 

потребления газа 500 м3/час, Ориентировочное расстояние до точки 

подключения 50 м.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника водоснабжения. 

Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 

септик.

Подъездные пути Имеется выезд на региональную автомобильную дорогу с 

асфальтобетонным покрытием с выходом через 2,2 км. на 

федеральную автомобильную дорогу ФАД Р-254 «Иртыш».

Механизм предоставления 1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов 

в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;

2 ) Аукцион по предоставлению в аренду земельного участка/продажа 

земельного участка.

(*) Имеется возможность расположить скотобойню на расстоянии 1000 м от 

населенного пункта р.п. Варгаши, предоставив отдельный земельный 

участок.

Экономические предпосылки:

 1) Самообеспеченность говядиной в Курганской области составляет 42%; 

2) Поголовье мясного скота - 18,3 тыс. гол.;  

3) Потенциал увеличения до 400 тыс. гол.;

4) Ежегодно хозяйства готовы поставлять на убой 3,0 тыс. голов мясного скота;

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



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ     903,5 млн. руб.

Строительно-монтажные работы – 441,0 млн. руб.
Оборудование – 303,4 млн. руб.

Авто- и спецтранспорт – 9,3 млн. руб.

Прочие основные средства – 16,3 млн.руб. 

ПСД – 5,0 млн. руб. 

Оборотные средства – 128,5 млн. руб. 

Срок окупаемости  - 96 месяцев.
Местоположение Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. 

Чернышевского,  8 

Площадь площадки 9,7 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:03:020201:632

Собственник Земельный участок государственная собственность на который не 

разграничена. 

Предоставление осуществляет Администрация Варгашинского 

поссовета.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 

использования 

Питомники.

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

сетей. 

Газоснабжение Возможность подключения с дополнительным строительством сети 

протяженностью 70 м. Резервная мощность 50 куб.м/ч.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника водоснабжения. 

Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам геологоразведочных работ. 

Водоотведение Строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик.

Подъездные пути От участка до асфальта 10 м грунтовой дороги.

Механизм 

предоставления

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения 

торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;

2 ) Аукцион по предоставлению в аренду земельного участка/продажа 

земельного участка.

Экономические предпосылки:

Спрос на качественный посадочный материал плодовых, ягодных , хвойных 

и декоративных культур, выращенных в регионе.

 Развитие озеленения населенных пунктов в рамках  программ по 

благоустройству территорий

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



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      2,7 млн. руб.

Регистрация, включая получение всех разрешений – 0,2 млн. руб.

Ремонт, подготовка и дизайн помещения кондитерской – 0,8 млн. руб.

Закупка расходного материала, сырья на первый месяц работы производства – 0,3 млн. 

руб.

Создание сайта кондитерской плюс реклама на первый месяц – 0,1 млн. руб.

Закупка оборудования – 1,2 млн. руб.

Услуги транспортной логистики – 0,1 млн.руб.                                                                                    

Срок окупаемости  - 8 месяцев.

Местоположение Курганской область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Механизаторов, № 12-а 

Площадь площадки 879 кв.м.

Параметры объекта 

недвижимости

Здание К-700, высотой 10,53 м.

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:03:020207:66

Собственник Частная собственность.

Категория земель Земли населенных пунктов.

Основные виды 

разрешенного 

использования

-промышленные предприятия IV класса опасности 

различного профиля с СЗЗ 100 м; 

-- промышленные предприятия V класса опасности.

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

ТП 2 МВт

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

участке. 

Водоснабжение Распределительный водопровод на земельном участке. 

Точную информацию о количестве и качестве 

подземных вод можно получить только по результатам 

геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 

отводом нечистот в септик.

Подъездные пути Имеется выезд на муниципальную автомобильную 

дорогу с асфальтобетонным покрытием и через 5,4 км. 

выход на федеральную автомобильную дорогу ФАД Р-

254 «Иртыш».

Экономические предпосылки:

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

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



Общая площадь

3 500 км²

Численность населения

24038 чел

Расстояние до ж/д 

По территории района проходит  Южно-Уральская   ж/д 

Наличие учебных заведений 

Далматовский филиал ГБПОУ КТК (оператор ЭВМ, слесарь по ремонту 

автомобилей, техник)

Субъекты предпринимательства 

738 ед. – индивидуальных предпринимателей

339 ед. – юридических лиц

1 2 3

1
2
3

5 64

6

5 4



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 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

Кадастровая 

стоимость

Кадастровая стоимость земельного участка – 1761356,25 руб.

Аренда земельного участка – 26420,3 руб. (в год).

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.
•Срок окупаемости инвестиционного проекта – 4-5 лет

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 «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а 

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



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

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      7,1 млн.руб. 
- Установка модульной АЗС и строительство площадки – 2,6 млн. руб.

- Оборудование – 1,1 млн. руб.

- Закуп сырья - 3,4 млн. руб.

- Арендная плата 1,5% от кадастровой стоимости

o Предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;

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

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

o Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы 

кредита до 17 млн. руб.

Экономические предпосылки:

- Развитие  туристской отрасли,  повышение 

культурной и деловой активности населения.

-- Наличие  спроса  на бытовые услуги, услуги связи, 

медицинские пункты, пункты предоставления отдыха 

,  АЗС и СТО;

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 ЗАТРАТЫ      5,0 млн.рублей

- Строительство – 2,5 млн. руб.

- Оборудование –2,5 млн. руб.

- Срок окупаемости – 5 месяцев.

- Выручка в год – 2700  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) 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%»

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;

Кадастровая 

стоимость

Кадастровая стоимость земельного участка – 2742242,04 руб.

Аренда земельного участка – 41133,63 руб. (в год).



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

Кадастровая 

стоимость
Аренда– 150 руб в день( 54750 руб . В год.)

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.

- Срок окупаемости – 1  год.

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%.

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

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

Кадастровая 

стоимость
Аренда– 68322  руб . В год.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   1,3 млн. руб.

- Приобретение модульного кафе  – 0,8 млн. руб.

- Оборудование и прочие расходы – 0,5 млн. руб.

- Срок окупаемости – 1  год.

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%.

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

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

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      6,0 млн. руб.

- Приобретение модульной гостиницы  – 3,7 млн. руб.

- Оборудование и прочие расходы – 2,3 млн. руб.

- Срок окупаемости – 2  года.

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

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

руб.



Общая площадь

135,9 тыс. га

Численность населения

7250 чел.

Наличие учебных заведений 

Круглянский филиал ГБПОУ "Березовский 

агропромышленный техникум«

Специальности: повар-кондитер и тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства.

Субъекты предпринимательства 

133 ед. – индивидуальных предпринимателей

20 ед. – юридических лиц

1

23

1 2 3 4 5

4
5



ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ КИРПИЧА В РФ: 
•промышленность (в производстве керамической плитки, огнеупоров, 

керамики, фарфоро-фаянсовых и сантехнческих предметов торговли);

•строительство (производство кирпича, керамзита, керамзитобетона, 

керамзитобетонных блоков, стеновых панелей и др. стройматериалов);

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   135,4 млн.руб. 

Строительства мини-завода – 114,1 млн. руб. 
Оборудование – 19,7 млн. руб. 
Оборотные средства – 1,6 млн. руб. 
Срок окупаемости – 5,7 года 

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

Площадь площадки 3,7 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

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

Собственник земельный участок,  собственность на который не 

разграничена

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды разрешенного 

использования

Сельскохозяйственное использование

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

Газоснабжение Газификация 2023 год

Водоснабжение Действующий водопровод расположен  в 1 км. от участка

Водоотведение Возможно строительство локальной системы водоотведения 

с использованием септика

Подъездные пути Обеспечены грунтовым покрытием. До асфальтированной 

дороги 1 км.

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 1,5 км.

Стоимость аренды/выкупа 

земельного участка, руб. 

По договоренности

Сырьевая база: Вблизи с инвестиционной площадкой расположены месторождения кирпичных 
глин 

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

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). 

Экономические предпосылки:

 1. Территориальным балансом запасов 

общераспространенных полезных ископаемых Курганской 

области учтено 52 месторождения кирпично-черепичных 

глин с суммарными запасами в количестве 69,7 млн. м3 .

 2. С восстановлением темпов строительства в России 

ожидаемый объем продаж составит свыше 6 млрд.усл. 

кирпичей. 

 3. Наличие вблизи месторождений земельных участков 

готовых для строительства завода с подведенным 

электричеством и газом с запасом глин по категориям А+В 

составляют 103 тыс. куб. м. 



o 1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  

o 2) Субсидирование лизинга оборудования                                                                                       

-До 30 % от стоимости оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов 

специального назначения, включенных в реестр Минпромторга;

o -До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов

специального назначения, не входящих в реестр Минпромторга;

o 3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                           

o 4) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых;

o 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);

o 6) Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и

продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской Федерации               

o 7) Получение льготных краткосрочных кредитов до 5%, направленных на развитие отрасли животноводства по следующим

направлениям: на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных препаратов.

o 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);

o 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: 50% от затрат, понесенных в связи с приобретением до 100 голов, не более 131 

рубля; 65% от затрат, понесенных в связи с приобретением свыше 100 голов, не более 165 рублей. При покупке не 

племенных животных размер субсидии составит 60% от затрат, не более 108 рублей за килограмм живого веса. 10) льготное 

кредитование от Минсельхоза России «до 5%»

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      11,1 млн. руб. 

Информация о наличии кормовой базы: вблизи размещения фермы пойма реки 

Тобол заливные луга для откорма 10 тыс. голов овец

Объем необходимых инвестиций:
Первоначальные инвестиции:
• Застройки – 1,5 млн. руб. 

• Оборудование – 2,3 млн. руб. 
• Поголовье – 2,5 млн. руб. 
• Маркетинг и продажи – 1,5 млн. руб. 
Расходы: 
• Сырье – 2,5 млн. руб. 
• Финансовые вложение – 0,8 млн. руб. 
• срок окупаемости  – 1,8 года 

Адрес места расположения инвестиционной площадки:

Бывшая  овцеводческая ферма ТОО «Восход» адрес: Курганская 

область, Звериноголовский район с. Озерное

Площадь площадки 10 га.

Кадастровый номер 45:05:011401 (100 м. на юг от с. Озерное)

Собственник Государственная собственность не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды 

разрешенного 

использования

сельскохозяйственное использование

Электроснабжение От действующей ЛЭП 400 метров

Газоснабжение В планах проведение газопровода до с. 

Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение Действующая водонапорная башня

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему 

водоотведения с использованием септика

Подъездные пути Обеспечены грунтовым покрытием

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 500 м.

Механизм 

предоставления 

инвестиционной 

площадки

1)Предоставление земельного участка в аренду

с последующим правом выкупа

2) Выкуп объекта.

Экономические предпосылки:

1. Наличие земельных участков для 

обеспечения кормовой базы и размещения 

производственно-технической базы:   пашни -

220 тыс.га, сенокосов- 510 тыс.га, 745 тыс.га

пастбищных угодий;

2. Самообеспеченность мясом баранины в 

Курганской области  составляет 71%



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   7,1 млн.руб. 

-Установка модульной АЗС и строительство площадки – 2,6 

млн. руб.

- Оборудование – 1,1 млн. руб.

- Закуп сырья - 3,4 млн. руб.

Адрес места расположения инвестиционной площадки:  

Курганская область, Звериноголовский район. Земельный участок 0 км. от 

автомобильной дороги  общего пользования регионального или межмуниципального 

значения  - подъезд к Санаторию Сосновая роща

Площадь земельного 

участка, кв.м 

30 га

Кадастровый номер   45:05:011201 (600 м. на север от с. Звериноголовское )

Собственник Государственная собственность не разграничена

Вид разрешенного 

использования  по 

кадастровом учету

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

Категория земель Земли населенных пунктов

Электроснабжение в 50 метрах от действующей ВЛ 0,4-10

Газоснабжение В планах проведение газопровода до с. Звериноголовское 2023 

г.

Водоснабжение Возможность организации автономной артезианской скважины

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с 

использованием септика

Подъездные пути Асфальтированная дорога.

СЗЗ Площадка находится в черте населенного пункта.
o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  

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

o Льготные займы  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых;

o Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 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 ЗАТРАТЫ      125,0 млн. рублей

- Ориентировочная цена недвижимого имущества – 125,0 млн. руб.

Санаторий рассчитан на 526 койко-мест. Во всех номерах есть набор 

необходимой мебели, телевизоры, отдельный санузел с душем. 

Санаторий «Сосновая Роща» расположен в Звериноголовском районе в 150 км от 

г. Кургана на берегу живописного озера Горькое-Звериноголовское

Площадь площадки 15.7 га

Параметры объекта 

недвижимости

396х396 кв.м.

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:05:01 12 01:0343

Собственник Собственность публично-правовых образований

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды 

разрешенного 

использования

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

Электроснабжение ТП-35/10 -3200 кВт. Внутриплощадочное

Газоснабжение Газификация 2023 год 

Водоснабжение Внутриплощадочный водопровод

Водоотведение Внутриплощадочная канализация

Подъездные пути Обеспечены автодорогой с твердым покрытием. 

Асфальтированная дорога.

СЗЗ Площадка находится в черте населенного пункта.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Постановка на государственный кадастровый учет;

2) Предоставления земельного участка в аренду.

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

o Грантовая поддержка до 50% затрат на 

приобретение инвентаря и строительство объектов 

туризма;

o Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 

млн.руб.;

o Микрозаймы до 5 млн.руб. под 0,1% годовых;

o Поручительство по банковским кредитам 50% от 

суммы кредита до 16,5 млн. руб.

Экономические предпосылки:

1) наличие необходимой инфраструктуры на 526 койко-мест: три 

жилых корпуса;

столовая, кафе;

лечебный корпус;

библиотека;

спортивные игровые площадки;

баня-сауна;

косметологический кабинет;

оборудованный пляж (летом);

тренажерный зал.

2) наличие высокозольных сапропелевых грязей с минерализацией 

30г/л



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      1,0 млн.рублей

- Приобретение модульной кофе-точки – 0,6 млн.руб.

- Приобретение оборудования - 0,4 млн.руб.

- Окупаемость 2-3 месяцаКурганская область, Звериноголовский район, с.  Звериноголовское, ул.  

Октябрьская 

Площадь площадки 8 кв.м.

Кадастровый номер 

участка/квартала  

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

Собственник Собственность Администрации Звериноголовского 

района

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 

использования 

Для общего пользования (уличная сеть)

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

кВт)

Газоснабжение В планах проведение газопровода до  

с. Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение действующий водопровод расположен на расстоянии 

50 м от участка

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с 

использованием септика

Подъездные пути Обеспечены автодорогой с твердым покрытием. 

Асфальтированная дорога.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Постановка на государственный кадастровый учет;

2) Предоставления земельного участка в аренду.

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%.

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

oПоручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита 

до 16,5 млн. руб.

Создание уличного кафе



Общая площадь

3 193 кв.м.

Численность населения

29 000 чел.

Расстояние до ЖД 

В Каргапольском районе две железнодорожных станции ст.Каргаполье (расстояние от районного центра  до 

станции составляет 20 км) и ст. Кособродск (расстояние от районного центра до станции составляет 35 км). 

Свердловская железнодорожная дорога проходит через район с запада на восток (Екатеринбург-Каменск –

Уральский-Шадринск-Курган)

Наличие учебных заведений 

На территории района расположены средние специальные учебные заведения, готовящие специалистов в

различных сферах деятельности:

Чашинский государственный аграрно-технологический колледж- филиал ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

с/х академия им. Мальцева Т.С.». Осуществляется подготовка кадров по профессиям: бухгалтер, технолог 

общественного питания.;

-ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум». Осуществляется подготовка кадров по профессиям: 

мастер общестроительных работ, сварщик, повар-кондитер, мастер лесного хозяйства., лесное и лесопарковое 

хозяйство, мастер столярного и мебельного производства, мастер столярно-плотницких, паркетных и стекольных 

работ, каменщик.

Субъекты предпринимательства 

392 ед. – индивидуальных предпринимателей

134 ед. – юридических лиц

1

2

1 2



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 136,0 млн. руб. 

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

o 1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;  

o 2) Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.

o 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); 

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 (Запасы глин по категориям 
А+В+С1 составляют 1115 тыс.куб.м. Глины рекомендованы для 
изготовления полнотелого кирпича марки 150 ) земельных 

участков готовых для строительства завода с подведенным 

электричеством и газом. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 22,0 млн. р. 

Дебет скважины 193 м3/час 

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)

Электроснабжение Имеется возможность подключения электроэнергии   -

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

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

тех. условиям, заявительный порядок.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника

водоснабжения. Точную информацию о количестве и

качестве подземных вод можно получить только по

результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с

отводом нечистот в септик.

Подъездные пути К участку имеются подъездные дороги: асфальтовые –

федеральная автомобильная дорога Екатеринбург-

Шадринск-Курган, поворот Вороново, региональная

дорога направление Вороново - Вяткино

Механизм 

предоставления 

инвестиционной 

площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Объем необходимых инвестиций
Строительство завода 14,0 млн.р.
Оборудование 5,0 млн.р.
Оборотные средства 2,0 млн.р.
Закуп сырья 1,0 млн.р.

Срок окупаемости 3 года

o 1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения 

торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;  

o 2) Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.

o 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); 

Экономические предпосылки:

Емкость рынка потребления минеральной воды только в 

Курганской области 132 млн. рублей в год. Рентабельньость 

продаж  минеральной воды составляет порядка 30%



Общая площадь

2671,8  кв. м 

Численность населения

20948 чел.

Расстояние до ж/д 

По территории района проходит  Южно-Уральская   ж/д

Наличие учебных заведений 

ГБПОУ « Катайский профессионально- педагогический техникум 

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

Субъекты предпринимательства 

561 ед. – индивидуальных предпринимателей

304 ед. – юридических лиц

1 2

1 2

3 4 4

3



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      12,0  млн.руб. 

•Стоимость строительства гостиницы (с учетом инженерных 

сетей, коммуникаций, благоустройста)  - 7,0  млн. руб.

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

•Срок окупаемости инвестиционного проекта – 4-5 лет

Суть проекта: Строительство новой  каркасной гостиницы  на 10 -15  

номеров,  2—3 х этажное здание .    

o Предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;  

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

o Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение 

инвентаря и строительство объектов туризма 

o Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы 

кредита до 16,5 млн. руб.

Экономические предпосылки:

Объем туристического потока в среднем составляет более 150 тыс. человека 

в год. К 2025 году планируется увеличение   туристического потока свыше 30 %.                                                

Строительство гостиниц  включен в план развития  туристической 

инфраструктуры Курганской области



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

Кадастровая стоимость - 16296000 руб.,  стоимость аренды –

244440 руб./год 

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      400,0 млн.рублей

- Строительство – 190,0 млн. руб.

- Оборудование – 210,0 млн. руб.

- Срок окупаемости – 6 лет.

Экономические предпосылки:
 Наличие в Курганской области и близлежащих регионах предприятий, потенциально 

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

год. 

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  

o Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.

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

o 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); 

o 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; 

o Льготные кредиты и лизинг «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.



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

Конкурс на право аренды

Кадастровая 

стоимость
Аренда– 68322  руб . В год.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      1,3 млн. руб.

- Приобретение модульного кафе  – 0,8 млн. руб.

- Оборудование и прочие расходы – 0,5 млн. руб.

- Точка безубыточности– 1  месяц

- Срок окупаемости – 1  год.

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%.

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

oПоручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита 

до 16,5 млн. руб.



Площадь площадки 5 га

Адрес 

местонахождения 

площадки

Катайский район, в юго- западной части кадастрового квартала 

Собственник 

Муниципальная  собственность- земельный участок, Частная 

собственность- объекты недвижимости(Сооружение – воздушная линия, 
назначение: для нужд энергетики, протяженностью 420 м. ,  трансформаторная станция, 
назначение: для нужд энергетики, площадь – 4,2 кв.м.  артскважина глубиной 110 м., 
назначение: производственное. 
Озеленение территории.

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 по согласованию с собственником

Стоимость По согласованию с собственником

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      6,5 млн. руб.

- Строительство помещений для обслуживания и отдыха– 5,0  млн. руб.

- Оборудование и прочие расходы (организация автостоянки, 

облагораживание подхода к реке, строительство деревянных беседок , 

оформление волейбольной и теннисной площадки, детской площадки, 

установка скамеек, организация мест под размещение мангала и другие 

работы по облагораживанию – 1,5 млн. руб.

- Срок окупаемости – 2 года.

Экономические предпосылки:
Объем туристического потока в среднем составляет более 150 тыс. человека в год. К 2025 году 

планируется увеличение   туристического потока свыше 30 %.           
 29,1% от общей численности населения Курганской области составляют люди пенсионного 
возраста; ).

Суть проекта: Строительство базы на 60 человек, создание для людей условий для отдыха, восстановления 
сил, а также укрепления здоровья. Здесь можно отдохнуть от городского шума, насладиться живописной 
природой. К тому же подобный отдых будет на порядок дешевле, чем отпуск за границей. .

o 1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  

o 2) льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

o 3) Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение инвентаря и строительство объектов 

туризма 



Общая площадь Численность населения

62 112 чел.

Субъекты предпринимательства 

562 ед. – индивидуальных предпринимателей

696 ед. – юридических лиц

1

2

1

3 325 кв. км.

2 3 4 5

3 4
5



 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 243,0 млн.руб.

в том числе приобретение земельного участка, возведение 
здания 60000 кв. м., установка оборудования;
Ежемесячная прибыль — 5,2 млн. руб.;
Стоимость хранения – 800 руб./кв.м.
Точка безубыточности — 3 месяца;
Срок окупаемости — 25 месяцев.

Виды оказываемых услуг:
1.Складское (ответственное) хранение
2.Транспортно-логистические услуги (в случае наличия 
собственных транспортных средств)
3.Торгово-логистические услуги (отгрузка товаров 
покупателям).

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 границ 

Российской Федерации 



Инвестиционные затраты (40 голов)   10,5 млн. руб.

строительство конюшни 1,0 млн. руб. (в том числе аренда земли)
Оборудование – 2,3 млн. руб. (в том числе с/х техника)

Поголовье – 1,2 млн. руб. 
Корма (в расчете на 1 мес.) 0,5 млн. руб.

Основные финансовые показатели, характеризующие эффективность 
проекта: 

• требуемые инвестиции в проект – 10,5 млн. руб. 
• срок окупаемости (PB) – от 3 до 5 лет в зависимости от количества 
направлений деятельности 
1 Мясо и полуфабрикаты, кумыс
2 Племенные жеребцы
3 Услуги школы верховой езды

Адрес места расположения инвестиционной площадки: 

Курганская область, Кетовский район, с. Колташево, в границах ТОО "Прогресс"

Площадь площадки 19,6 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:010801:14

Собственник Муниципальная, Администрация  Кетовского  района,  территория Колташевского  сельсовета В 
границах ТОО «Прогресс»
Кадастровая стоимость  862,4  тыс. руб.

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения, Расстояние до жилых домов - 400 м,  санитарно-
защитная зона – нет

Основные виды 

разрешенного 

использования

Охрана природных территорий, Использование лесов, Водные объекты, Запас.

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.  

Электросети расположены  в  200 м. от участка. 

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка имеется. Окончательный 
источник газоснабжения и точка подключения будут определены после предоставления 
информации о максимальном часовом расходе газа объекта капитального строительства. Газовые 
сети расположены в  400 м. от участка.

Водоснабжение Отсутствует. В 1,5 км. расположено озеро Большое Грачёво. 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 Грунтовая дорога, расстояние до ж/д для отгрузки – 20  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

1,7 млн. га естественные кормовые угодья (На территории Курганской области)

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  

o Субсидирование лизинга оборудования                                                                                                         

-До 30 % от стоимости оборудования для сельского и лесного хозяйства, 

авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов специального назначения, включенных в 

реестр Минпромторга;

o -До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, 

прицепов и полуприцепов специального назначения, не входящих в реестр Минпромторга;

o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                                     

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

o 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);

o Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной 

и продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным 

транспортом до границ Российской Федерации                                                                                   



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.;

Инвестиционные затраты
от 15,0 млн.руб.

Срок окупаемости: 4-6 лет. 

Ежегодная чистая прибыль: 3,1 млн 

рублей. 

Точка безубыточности: от 1 года

Адрес места расположения инвестиционной площадки: 

Курганская область, Кетовский район, в границах Кетовского лесхоза 

Площадь 

площадки 

2,5 га

Кадастровый 

номер 

участка/квартала  

45:08:030707:320                

Курганская область, Кетовский район, в границах Кетовского лесхоза 

Собственник Собственник не определен

Кадастровая стоимость 258, 223 тыс. руб., стоимость аренды 12, 911 тыс.руб.

Окончательную стоимость выкупа и  аренды возможно определить после проведения 

независимой оценки.

Категория земель Земли особо охраняемых территорий

Основные виды 

разрешенного 

использования

- отдых (рекреация): обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 

пикников, рыбалки, создание и уход за парками, садами и скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего 

пользования, а также обустройство мест отдыха в них;

- туристическое обслуживание;

- курортная деятельность;

- санаторная деятельность.

-коммунальное обслуживание (размещение линейных объектов, в том числе 

воздушные линии электропередач напряжением ниже 35 кВ).

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 Возможность подключения имеется.

Водоснабжение Возможность подключения имеется.

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 Имеются (асфальтовое дорожное 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

Экономические предпосылки:
1. Объем туристического потока в среднем составляет более 150 тыс. человека в год. К 2025 

году планируется увеличение   туристического потока свыше 30 %.            
2. 29,1% от общей численности населения 

Курганской области составляют люди пенсионного возраста;
3.    дефицит предложений качественных услуг  в данной сфере;
4.    43 озера с лечебными грязями различного состава объемом около 60 млн.куб. м.



Инвестиционные затраты 253,0 млн. руб.

Приобретение и реконструкция здания 156,0 млн. руб.

Мебель и оборудование – 41,0 млн. руб. 

Медицинское оборудование – 48,0 млн. руб. 

Маркетинг – 8,0 млн. руб. 

Простой срок окупаемости −1,75 года

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.;

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.



Инвестиционные затраты 3,8 млн. руб.

Строительство кафе 1,8 млн. руб.

Дизайн интерьера1,0 млн. руб .

Оборудование 0,4 млн. руб.

Реклама 0,1 млн. руб.

Первая закупочная партия продуктов 0,5 млн. руб. 

Итого 3,8 млн. руб.

«ГРИЛЬ БАР» - это 

предприятие общественного 

питания. Производит и 

реализует готовые продукты 

питания с 

высококвалифицированным 

уровнем обслуживания гостей 

в сочетании с уникальным 

дизайном и интерьером 

помещения.. Уникальность 

кухни — это возможностью 

наблюдать покупателю как 

готовится блюдо из свежего 

мяса на мангале с углями

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 Не определен

Кадастровая стоимость земельного участка 3506396,88 руб

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.;



Общая площадь

392,5 тыс. га

Численность населения

28 367 чел. 1

23

1 2 3

Наличие учебных заведений 

Куртамышский филиал ФГБОУ ВО Курганская ГСХА

Специальности: механизация сельского хозяйства; экономика, бухгалтерский 

учёт» (по отраслям); информационные системы (по отраслям); техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; землеустройство.

ГБПОУ "Березовский агропромышленный техникум«

Специальности: тракторист - машинист с/х производства; повар, кондитер; 

продавец, контролер – кассир.

ГБПОУ "Курганский педагогический колледж«.

Субъекты предпринимательства 

453 ед. – индивидуальных предпринимателей

214 ед. – юридических лиц

4

4



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);

o Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.

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

o 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); 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      135,4 млн.руб. 

Строительства мини-завода – 114,1 млн. руб. 
Оборудование – 19,7 млн. руб. 
Оборотные средства – 1,6 млн. руб. 

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 Бояринцев Сергей Борисович, 8-912-578-05-33

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  2021 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.

Стоимость аренды/выкупа, руб. По согласованию с собственником (физическое лицо). 

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. 

Экономические предпосылки:

 Территориальным балансом запасов 

общераспространенных полезных ископаемых Курганской 

области учтено 52 месторождения кирпично-черепичных 

глин с суммарными запасами в количестве 69,7 млн. м3 .

 С восстановлением темпов строительства в России 

ожидаемый объем продаж составит свыше 6 млрд.усл. 

кирпичей. 

 Наличие вблизи месторождений (с общим запасом 1210 

тыс.куб.м.) земельных участков готовых для строительства 

завода с подведенным электричеством и газом



o Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.

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

o 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). 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      30,7 млн.руб. 

Первоначальные инвестиции: 
• Застройки – 6,0 млн. руб. 
• Оборудование – 21,0 млн. руб. 
• Маркетинг и продажи – 1,5 млн. руб. 
Расходы: 
• Сырье – 0,7 млн. руб. 
• Финансовые вложение – 1,5 млн. руб. Адрес места расположения инвестиционной площадки: 

Курганская область, г. Куртамыш, ул. Строителей, 

Площадь площадки 2,5 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:09:020301

Собственник земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена

Категория земель земли населенных пунктов

Основные виды разрешенного 

использования

Пищевая промышленность

Магазины

Бытовое обслуживание

Электроснабжение ТП-160 кВА установлена в 150 м.

Газоснабжение Газификация предусмотрена в  2021 году

Водоснабжение Действующая автономная артезианская скважина, 

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

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. 

В зависимости от оценки

Потребительский сегмент: 

• Региональные и федеральные сетевые продуктовые ритейлеры, средние и 

мелкие продуктовые магазины. 

• Крупные и мелкие оптовые продовольственные компании. 

• Дополнительные сегменты (кафе, рестораны, кондитерские, пекарни и прочие).

Экономические предпосылки:

Реализация  экологически чистых дикоросов одна из 

динамично развивающихся отраслей. 

 Огромный природно-ресурсный потенциал  района, 

богатые окрестные леса и транспортная доступность. 

 Возможность не только самостоятельно собирать 

дикоросы, но и создать пункт сбора  сырья у других 

сборщиков. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 37,6 млн.руб. 

Первоначальные инвестиции: 
• Застройки – 31,4 млн. руб. 
• Оборудование – 3,6 млн. руб. 
Расходы: 
• НМА – 0,5 млн. руб. 
• Сырье – 0,2 млн.  руб. 
• ФОТ – 1,4 млн. руб. 
• Финансовые вложения – 0,5 млн.руб. 
Основные финансовые показатели, характеризующие эффективность 
проекта: 
• срок окупаемости (PB) – 3,6 года 
• дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 4,1 года 
• внутренняя норма доходности (IRR) – 36,8% 
• чистая текущая стоимость (NPV) – 18 394 000 руб. 
• ставка дисконтирования – 24,3 % 
• коэффициент возврата инвестиций (ROI5) – 1,5

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  2021 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. 

Стоимость 

аренды/выкупа, руб. 

В зависимости от оценки

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 для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и 

полуприцепов специального назначения, включенных в реестр Минпромторга;

-До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и 

полуприцепов специального назначения, не входящих в реестр Минпромторга;

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) 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%»

Экономические предпосылки:

Наличие спроса свыше 14 тыс.тонн овощей в год.                            

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. 

Наличие овощных оптовых баз



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      4,1 млн. руб. 

- Приобретение и установка модульных гостиниц и бань – 3,0 млн. 

руб.

- Оборудование – 1,0 млн. руб.

- Арендная плата - 0,1 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.

Характеристика: уникальное щелочное озеро «Горькое - Узково»,
один из 12 гидрологических памятников природы

регионального значения на территории Курганской области
Экономические предпосылки:

• Объем туристического потока в среднем составляет более 150 
тыс. человека в год. 

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

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

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

• 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).



Общая площадь

317 746 га

Численность населения

13 022чел
Расстояние до ж/д 

В поселке одна станция ж/д вокзала Лебяжья-Сибирская.

Через поселок проходит Транссибирская железнодорожная магистраль,

которая обеспечивает связь с областным центром г. Курганом, с Центральной

Россией, Сибирью и Дальним Востоком

Наличие учебных заведений 

На территории р. п. Лебяжье расположено следующее профессиональное

учебное заведение:

- ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский

корпус)».

Субъекты предпринимательства 

ед. – индивидуальных предпринимателей

ед. – юридических лиц

1

1



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 4,2 млн.руб. 
Ключевые преимущества:

1. ж.д. станция Лебяжья-Сибирская (расстояние до станции 1 км)

2. Выход на Федеральную трассу «Байкал»

3. Близость границы с Казахстаном (120 км.)

Адрес инвестиционной площадки: 

Курганская обл., р.п.Лебяжье, 

ул.Северная, 50

Площадь площадки/помещений 2,8 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:10:030102:337

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды разрешенного 

использования

Коммунальное обслуживание,
Склады,
Производственная деятельность

Электроснабжение Возможно подключение к ВЛ 10 кВ. Стоимость подключения 

определяется согласно выданных технических условий. 

Газоснабжение Планируется подвод газа в 2022 году

Водоснабжение Действующий водопровод расположен на расстоянии 500 м 

от участка, объем 3600 м3 в год. 

Возможно строительство индивидуального источника 

водоснабжения. Точную информацию о количестве и 

качестве подземных вод можно получить только по 

результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 

нечистот в септик.

Подъездные пути Обеспечены асфальтовым покрытием 

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

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. 

В р.п. Лебяжье имеется комплекс нежилых зданий, пригодных для 

размещения промышленных производств, складских помещений.

1.Ремонт помещений – 1,5 млн. руб.

2.Приобретение оборудования – 2,7 млн. руб.

oСубсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.;

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

oЛьготные кредиты и лизинг «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП

Банк», а также субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.



Общая площадь

317 746 га

Численность населения

14 999 чел

Расстояние до ж/д 
станция Макушино

Наличие учебных заведений Макушинский многопрофильный филиал 

Курганского базового медколледжа (сестринское дело)

Субъекты предпринимательства 

148 ед. – индивидуальных предпринимателей

65 ед. – юридических лиц

1 2

21



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 23,0 млн.руб. 

Объем необходимых инвестиций:
1. Строительство объекта придорожного сервиса – 20,0 
млн. руб.,
2. Закуп оборудования – 2,0 млн. руб., 
3. Оборотные средства – 1,0 млн. руб. 

Адрес инвестиционной площадки: Курганская  обл., Макушинский район, село 

Обутковское, ул.Советская, 48 (автодорога в обход Республики Казахстан)

Площадь площадки 0,8 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:11:011603:303

Собственник земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды разрешенного 

использования

Обслуживание автотранспорта, магазины, бытовое 

обслуживание

Электроснабжение От действующей ТП - 100 метров

Газоснабжение Планируется подвод газа в 2022 году

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 

источника водоснабжения. Точную информацию о 

количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам 

геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 

отводом нечистот в септик.

Подъездные пути Автомобильная дорога с асфальтобетонным 

покрытием

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов в целях реализации 

масштабного инвестиционного проекта с 

последующим правом выкупа;2) аукцион по 

аренде/собственности земельного участка. 

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;

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

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

o Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 

16,5 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).                                             

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 ЗАТРАТЫ    0,8 млн.руб. 

Объем необходимых инвестиций:
1. Приобретение и установка кофе-точки – 0,6 млн. руб.,
2. Закуп оборудования – 0,1 млн. руб., 
3. Оборотные средства – 0,1 млн. руб. 

Экономические предпосылки:
-земельный участок расположен в центре г. Макушино (городской сад)
-близость общественно-деловых, торговых объектов (библиотека, Администрация, сетевые 
магазины) 

Адрес инвестиционной площадки: г. Макушино, ул.Ленина, 64, ориентир Центральная 

библиотека

Площадь площадки 4,2 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:11:020503:537 

Собственник земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды разрешенного 

использования

Пищевая промышленность, магазины, бытовое 

обслуживание

Электроснабжение От действующей ТП - 150 метров

Газоснабжение Планируется подвод газа в 2022 году

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 

источника водоснабжения. Точную информацию о 

количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам 

геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 

отводом нечистот в септик.

Подъездные пути Автомобильная дорога с асфальтобетонным 

покрытием

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

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

o Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 

16,5 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%.



Общая площадь

300,1 га

Численность населения

14876 чел

Расстояние до ж/д 

С запада на восток протяженностью 49,8 км

Наличие учебных заведений 

ГБПОУ «Мишкинский профессионально - педагогический колледж» (учитель, 

воспитатель, повар-кондитер, тракторист-машинист, техник-программист, 

сетевой системный администратор, техник-электрик, техник-механик, техник-

технолог)

Субъекты предпринимательства 

235 ед. – индивидуальных предпринимателей

43 ед. – юридических лиц

3
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 4,6млн.руб. 

Объем необходимых инвестиции на 1 здание 400 голов:

Реконструкция помещения – 1,7 млн. руб.
Оборудование – 1,3 млн. руб.
Закуп 400 голов поросят - 1,6 млн. руб.

Суть проекта: Реконструкция помещений под свиноводческий комплекс. 

Адрес места 

расположения 

инвестиционной 

площадки:

Курганская обл., 

Мишкинский район,  р.п. 

Мишкино, ул. МТС, 44

Площадь площадки 6,3 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:12:030107:75

Собственник Собственность публично-правовых образований

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для сельско-хозяйственного производства

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

мощность 15 кВт.

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

мм. Свободная мощность 0,3 тыс.м3/ч

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 

водоснабжения. Точную информацию о количестве и 

качестве подземных вод можно получить только по 

результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 

отводом нечистот в септик.

Подъездные пути Обеспечены асфальтовым покрытием

Стоимость аренды/выкупа 

земельного участка, руб. 

По согласованию с собственником.

Дополнительная 
информация

Одноэтажное кирпичное здание для содержания с/х

животных - 5 шт. общей площадью 850 кв.м.

Основные финансовые показатели, 
характеризующие эффективность проекта:

1.Требуемые инвестиции в проект – 4 550 000 рублей
2.Срок окупаемости (РВ) – 18 мес.
3.Точка безубыточности – на 13 месяц работы
4.Средняя чистая прибыль – 253 000 рублей.

Экономические предпосылки:

 Высокий потенциал развития отрасли

 Постоянно растущий спрос на свинину

 Наличие дешевых  кормов– фуражного зерна 

Необходимость в  импортозамещении мясной 

продукции,

Широкий рынок сбыта.

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования                                                                                       
-До 30 % от стоимости оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов 

специального назначения, включенных в реестр Минпромторга;
-До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства,  авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов специального 
назначения, не входящих в реестр Минпромторга;
3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                                                                   
4) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                    
6) Субсидирование затрат на создание инфраструктуры до 50% (в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 

г. № 1704 и от 15.03.16 № 194);

8) Субсидии до 40% затрат  на кормозаготовительную технику и оборудование, оборудование для ферм сельскохозяйственных 
товаропроизводителей
9)Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции 
железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской Федерации
10) Получение льготных краткосрочных кредитов до 5%, направленных на развитие отрасли животноводства по следующим 
направлениям: на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных препаратов.
11) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%»



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 10,9 млн.руб. 

Адрес места расположения инвестиционной площадки:

Курганская обл., Мишкинский район,  р.п. Мишкино, ул. Ивана Лукина, 17а

Площадь площадки 0,3 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:12:030112:3

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Для размещения промышленных объектов

Основные виды 

разрешенного 

использования

Обслуживание автотранспорта. Магазины. Бытовое 

обслуживание.

Электроснабжение ПС 110/10 кВ «Маяк» ВЛ-10 кВ «Мишкино-2» ТП 10/0,4 кВ 

№1725-М «Нефтебаза» ВЛ-0,4 кВ Ф.№45 «Ив.Лукина». 

Свободная мощность 15 кВт.

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

мм. Свободная мощность 0,2 тыс.м3/ч

Водоснабжение Действующий водопровод расположен на расстоянии 110 м 

от участка. Точную информацию о количестве и качестве 

подземных вод можно получить только по результатам 

геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 

нечистот в септик.

Подъездные пути Обеспечены асфальтированным покрытием

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

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)

Объем необходимых инвестиции:

Общая сумма инвестиции – 10,9 млн. руб.

-Строительство здания и благоустройство 

территории – 8,0 млн. руб.;

- Оборудование – 2,9 млн. руб.

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

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

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

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

Экономические предпосылки:

1. 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).                                             

2. Выгодное расположение АГЗС - Участок для 

строительства расположен на Федеральной трассе Р-

254 (М-51) "Иртыш" Челябинск-Курган-Омск-

Новосибирск с среднесуточной интенсивностью 

автомобилей 14974.

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 ЗАТРАТЫ      7,5 млн.руб.

- Общая сумма инвестиции – 7,5 млн. руб.

- Установка модульной АЗС и строительство площадки – 4,6 млн. руб.

- Оборудование – 2,9 млн. руб.

Арендная плата в год – 27 603 руб.

Выкупная стоимость в собственность – 517 550 руб.

Адрес места расположения инвестиционной площадки:

Курганская обл., Мишкинский район, С. Островное, 169 км трассы «Иртыш»

Площадь площадки 4,2 га 

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:12:020603:184

Собственник Частная собственность

Категория земель Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения

Основные виды разрешенного 

использования

Обслуживание автотранспорта. Магазины.

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

мощность 15 кВт.

Газоснабжение L=2,4км, газопровод высокого давления Р=0,6 Мпа, Ø 160 мм. 

Свободная мощность 0,2 тыс.м3/ч

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального водоснабжения. 

Точную информацию о количестве и качестве подземных вод 

можно получить только по результатам геологоразведочных 

работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 

нечистот в септик.

Подъездные пути Обеспечены асфальтированным покрытием

Стоимость аренды/выкупа 

земельного участка, руб. 

По согласованию с собственником.

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

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

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

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

Экономические предпосылки:

1. 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).                                             

2. Выгодное расположение АГЗС - Участок для 

строительства расположен на Федеральной трассе 

Р-254 (М-51) "Иртыш" Челябинск-Курган-Омск-

Новосибирск с среднесуточной интенсивностью 

автомобилей 14974.

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 ЗАТРАТЫ     0,8 млн.руб. 

1.Стоимость изготовления, доставки и внутренней отделки 

НТО  20 м2 от 0,5 млн. руб.

2. Оборудование:

•- кофе-машина (8 видов напитков) от 0,1 млн. руб..

•-блинная станция от 0,04 млн. руб.

•-холодильник от 0,01 млн. руб.

•холодильная витрина от 0,01 млн. руб..

3.Стулья от 3500 рублей, стол 6500 рублей.

4.Подключение электричества 550 рублей (Если за последние 3 

года ИП не подключал другие объекты).

Адрес места расположения инвестиционной площадки:

Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишкино. Ориентир: 30 м от ул. Рабоче -Крестьянской д.13 на 

север

Площадь площадки 0,01 га

Кадастровый номер участка/квартала  45:12:030112 Зем

Собственник Земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов.

Основные виды разрешенного 

использования

Многофункциональная общественно-деловая зона

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

Газоснабжение L=0,05 км, газопровод высокого давления Р=0,6 Мпа, Ø 110 мм. 

Свободная мощность 0,1 тыс.м3/ч

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника водоснабжения. 

Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 

септик.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1. . Формирование земельного участка (месяц, Администрация 

Мишкинского поссовета

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

Мишкинского поссовета

3.Перевод земельного участка из земель населенных пунктов не 

требуется.

Экономические предпосылки:

Возможность создать конкурентоспособную сеть стрит/фаст-фуда  на территории региона 

Формат не развит на территории региона, в районах отсутствие входного барьера, связанного с конкуренцией 

Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

o

o Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 

0,1% годовых.

o Поручительство по банковским кредитам 50% 

от суммы кредита до 16,5 млн. руб.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ     9,0 млн.руб. 

1. Ремонт здания - 6,0 млн. руб

2. Приобретение оборудование – 3,0 млн.руб.

o 1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
o 2) льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.
o 3) Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение инвентаря и строительство объектов туризма 
o 4) Поручительства по банковским кредитам, 50 % от суммы кредита, но не более 16,5 млн. руб.;
o 5) Субсидирование лизинга оборудования до 15%
o 6) Субсидирование затрат на создание инфраструктуры до 50% (в рамках реализации Постановлений 

Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194);

Адрес площадки:Курганская 
область, Мишкинский район,
С. Малое Окунево, ул. Школьная

Площадь площадки 637,1 кв.м.

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов 

Основные виды разрешенного 

использования

Многофункциональная общественно-деловая зона.

Электроснабжение Действующая линия электропередач Вл 10 кВ проведена до 

здания

Газоснабжение Отсутствует 

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 покрытием грунто-щебень

Экономические предпосылки:

1. Объем туристического потока в среднем 

составляет более 150 тыс. человека в год. К 2025 

году планируется увеличение   туристического 

потока свыше 30 %.            

2.    29,1% от общей численности населения 

Курганской области составляют люди пенсионного 

возраста;

3. дефицит предложений качественных услуг  в 

данной сфере;



Общая площадь

317 746 га

Численность населения

14 999 чел

Расстояние до ж/д 

Наличие учебных заведений

Субъекты предпринимательства 

148 ед. – индивидуальных предпринимателей

65 ед. – юридических лиц

1 2

21



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 4,5 млн.руб. 

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

o Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы 

кредита до 16,5 млн. руб.

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

МЕХАНИЗАТОРОВ, 44

Площадь площадки 0,1 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

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

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды разрешенного 

использования

Коммунальное обслуживание,

Склады,

Производственная деятельность

Электроснабжение Линия ВЛ 10 кВ  400 м от участка

Газоснабжение Планируется подвод газа в 2022 году

Водоснабжение действующий водопровод расположен на 

расстоянии 400 м от участка, максимальная 

мощность 1 м3 в час

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации 

с отводом нечистот в септик.

Подъездные пути Участок расположен возле региональной трассы с 

асфальтовым покрытием 

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) предоставление земельного участка в аренду 

без проведения торгов в целях реализации 

масштабного инвестиционного проекта с 

последующим правом выкупа;

2) аукцион по аренде/собственности земельного 

участка. 

Стоимость аренды/выкупа, руб. Арендная плата в год –17590 руб.

Выкупная стоимость в собственность – 97700 руб.

1. Строительство здания кафе, гостиницы – 3,0 млн. руб.,

2. Закуп оборудования – 1,0 млн.руб., 

3. Оборотные средства – 0,5 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%.



Общая площадь

2 772  км²

Численность населения

16 440 чел

Расстояние до ж/д 

По территории округа проходит Южно-уральская железная дорога

Наличие учебных заведений 

Петуховский  филиал ФГБОУ ВО Курганская ГСХА

- электрификация и автоматизация сельского хозяйства;

- механизация сельского хозяйства;

- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;

- экономика и бухгалтерский учет по отраслям.

Субъекты предпринимательства 

210 ед. – индивидуальных предпринимателей

58 ед. – юридических лиц

2
3

1 2 3

1



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 после

дующим 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. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ  17,0 млн. руб. 
•Регистрация, включая получение всех разрешений-0, 1 млн. руб.
•Строительство ангара-6,0 млн. руб.
•Разовая закупка сена - 0,3 млн. руб.
•Покупка земельного участка - 3,2 млн. руб.
•Закупка оборудования - 2,6 млн. руб.
•Закупка КРС - 4,8 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 для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов 
специального назначения, включенных в реестр Минпромторга;
-До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов специального 
назначения, не входящих в реестр Минпромторга;
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 и (или) 100 и более голов козоматок - возмещение до 25% затрат; при модернизации молочных 
комплексов на 200 коров и (или) нетелей и 100 козоматок - 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) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%»

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 



Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;

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;

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 243,1 млн.руб.

в том числе приобретение земельного участка, возведение 
здания 60000 кв. м., установка оборудования;
Ежемесячная прибыль — 5,2 млн. руб.;
Стоимость хранения – 800 руб./кв.м.
Точка безубыточности — 3 месяца;
Срок окупаемости — 25 месяцев.

Виды оказываемых услуг:
1.Складское (ответственное) хранение
2.Транспортно-логистические услуги (в случае наличия 
собственных транспортных средств)
3.Торгово-логистические услуги (отгрузка товаров 
покупателям).

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)



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

• На территории Петуховского муниципального округа Курганской области находится уникальное озеро 

«Медвежье». Его еще называют «Русским  мертвым морем». Поток туристов на данной территории за 

сезон составляет более 30 тыс. человек.
• Запасы лечебной грязи составляют более 14 млн. куб. м., относятся к минеральным иловым сульфидным, 

имеют высокую теплоёмкость и малую теплопроводность Зеркало водной поверхности: 6 130 га

Природные лечебные факторы: 
• уникальная иловая грязь (минерализация грязевого раствора 241,9 г/л, 

содержание сульфидов железа 180 мг на 100 г ила); 
• рапа озера (сульфатно-хлоридного магниево-натриевого типа с минерализацией 

156-360 г/л); 
• минеральная вода «Медвежье-11» (лечебно-столовая хлоридно-натриевая с 

концентрацией минеральных веществ 6,5 г/л).

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;

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

o Микрозаймы до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.

Экономические предпосылки:

 Туризм- одна из приоритетных  отраслей экономики,

 Небольшие стартовые инвестиции, 

 Растущий спрос на туристские услуги, 

 Высокий уровень рентабельности и минимальный срок 

окупаемости затрат.

 Наличие природных ресурсов 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      1,0 млн.рублей

-Приобретение модульной кофе-точки – 0,6 млн. руб.

-Приобретение оборудования – 0,4 млн. руб.

-Окупаемость 2-3 месяца

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.

Экономические предпосылки:

Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров                                                       

Формат не развит на территории региона.                                                                    

Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

Модульность. При успешном ходе бизнеса строение легко можно дополнить 

новыми блоками

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

o Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы 

кредита до 16,5 млн. руб.



Общая площадь

272806 га

Численность населения

10 227чел

Расстояние до ж/д 

Станция «Зауралье» - 0 км, станция «Сумки» расстояние 38 км

Субъекты предпринимательства 

159 ед. – индивидуальных предпринимателей

38 ед. – юридических лиц

4

2

1 2 43

3

1



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 27,0 млн.руб. 

Объем необходимых инвестиций: в расчете на 100 голов коров
• Строительство помещения для содержания коров молочного
направления продуктивности с совмещенным родильным
отделением и телятником профилакторием – 7,3 млн. руб.
• Покупка 100 голов дойных коров – 12,4 млн. руб.
• Покупка инструментов и хоз. инвентаря – 0,2 млн. руб.
• Покупка техники – 3,5 млн. руб.
• Покупка доильных аппаратов (10 шт.) – 0,5 млн. руб.
• Создание кормовых запасов – 2,7 млн. руб.
• Прочие расходы – 0,4 млн. руб.
Основные финансовые показатели, характеризующие

эффективность проекта:
• требуемые инвестиции в проект – 27 млн. руб.
• срок окупаемости (PB) – 3,2 годаПлощадь площадки 20 га .

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:15:020102:359

Собственник Земельный участок, государственная собственность  на 

который не разграничена.

Предоставление осуществляет Администрация 

Половинского сельсовета.

Категория земель Земли  населенных пунктов.

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для ведения сельского хозяйства, размещение 

объектов сельхозназначения

Электроснабжение От действующей ТП 100 метров, мощностью 160 кВт.

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году

Водоснабжение Действующий водопровод расположен на расстоянии 

50 м от площадки.

Водоотведение Действующая канализация расположенной в 50 метров 

от площадки.

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

путей с тупиком.

Механизм предоставления 1) Предоставление земельного участка

в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;

2) Аукцион по предоставлению в аренду земельного 

участка/продажа земельного участка.

Экономические предпосылки:
1. Наличие земельных участков для обеспечения кормовой базы и размещения производственно-технической 

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

производственно-технической базы. 
3. Востребованность продукции. Дефицит молока в УФО - более 1,7 млн.тонн, самообеспеченность менее 90%.   
4. Производство молока в сельхозорганизациях составляет 29% от объема в хозяйствах всех категорий;
5. Ввоз молока и молокопродуктов в Курганскую область  составляет 48,1 тыс. тонн;
6. Наличие крупных организаций молокоперерабатывающей отрасли 

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования                                                                                       
-До 30 % от стоимости оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов специального

назначения, включенных в реестр Минпромторга;
-До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства,  авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов специального 
назначения, не входящих в реестр Минпромторга;
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 и (или) 100 и более голов козоматок - возмещение до 25% затрат; при модернизации молочных комплексов на 200 
коров и (или) нетелей и 100 козоматок - возмещение до 25% затрат
5) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                    
6) Субсидирование затрат на создание инфраструктуры до 50% (в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 
1704 и от 15.03.16 № 194); 
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) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%»



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 24,6 млн.руб. 

Площадь площадки 10 га

Кадастровый номер 

квартала  

45:15:010303

Собственник Земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена .

Предоставление осуществляет Администрация Половинского  

сельсовета.

Категория земель Земли  населенных пунктов.

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для ведения сельского хозяйства, размещение объектов 

сельхозназначения

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

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году.

Водоснабжение На расстоянии 200 м от границы ЗУ существующий водопровод. 

Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 

нечистот в септик.

Подъездные пути Обеспечены  дорогой с твердым покрытием до площадки.

Механизм 

предоставления

1) Предоставление земельного участка

в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;

2) Аукцион по предоставлению в аренду земельного 

участка/продажа земельного участка.

Объем необходимых инвестиций: в расчете на 100 голов коров
• Строительство помещения для содержания коров молочного
направления продуктивности с совмещенным родильным отделением и
телятником профилакторием – 7,3 млн. руб.
• Покупка 100 голов нетелей – 10,5 млн. руб.
• Покупка инструментов и хоз. инвентаря – 0,2 млн. руб.
• Покупка техники – 3,5 млн. руб.
• Создание кормовых запасов – 2,7 млн. руб.
• Прочие расходы – 0,4 млн. руб.
Основные финансовые показатели, характеризующие

эффективность проекта:
• требуемые инвестиции в проект – 24,6 млн. руб.
• срок окупаемости (PB) – 4,2 года

Экономические предпосылки: 
1. Наличие земельных участков для обеспечения кормовой базы и размещения производственно-технической базы
2. Уровень самообеспеченности мясом говядины составляет 42%.                                                                    
3. Ежегодно хозяйства готовы поставлять для последующего откорма 5,0 тыс. голов, и на убой 3,0 тыс. голов мясного 
скота                                                                                     
4. Наличие спроса в связи с недостаточными объемами мясного сырья для производства продукции 
мясоперерабатывающими предприятиями Курганской области

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 для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и 
полуприцепов специального назначения, включенных в реестр Минпромторга;
-До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов 
специального назначения, не входящих в реестр Минпромторга;
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. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 0,8 млн.руб. 

1.Стоимость изготовления, доставки и внутренней 

отделки НТО  20 м2 от 0,6 млн. руб..

2. Оборудование:

•- кофе-машина (8 видов напитков) от 0,1 млн. руб.

•-блинная станция от 0,04 млн. руб.

•-холодильник от 0,015 млн. руб.

•холодильная витрина от 0,015 млн. руб.

3.Стулья от 3500 рублей, стол 6500 рублей.

4.Подключение электричества 550 рублей (Если за 

последние 3 года ИП не подключал другие объекты).

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

1.Формирование земельного участка (месяц, Администрация 

Половинского района).

2. Постановка на кадастровый учет (10 дней, Администрация 

Половинского сельсовета). 

3.Перевод земельного участка из земель населенных пунктов не 

требуется.

Экономические предпосылки:

Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров                                                       

Формат не развит на территории региона.                                                                    

Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

Модульность. При успешном ходе бизнеса строение легко можно дополнить новыми блоками

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

o Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы 

кредита до 16,5 млн. руб.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 0,8 млн.руб. 

1. Стоимость изготовления, доставки и внутренней 

отделки НТО  20 м2 от 0,6 млн. руб..

2. Оборудование:

- кофе-машина (8 видов напитков) от 0,1 млн. руб.

-блинная станция от 0,04 млн. руб.

-холодильник от 0,015 млн. руб.

холодильная витрина от 0,015 млн. руб.

Стулья от 3500 рублей, стол 6500 рублей.

Подключение электричества 550 рублей (Если за 

последние 3 года ИП не подключал другие объекты).

Адрес места расположения инвестиционной площадки:

Курганская область, Половинский район, с. Половинное, ул. Строителей, напротив здания ЦРБ

Площадь площадки (ЗУ) 80 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 

100 метров.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 

септик.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1.Формирование земельного участка (месяц, Администрация 

Половинского района).

2. Постановка на кадастровый учет (10 дней, Администрация 

Половинского сельсовета). 

3.Перевод земельного участка из земель населенных пунктов не 

требуется.

Экономические предпосылки:

Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров                                                       

Формат не развит на территории региона.                                                                    

Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

Модульность. При успешном ходе бизнеса строение легко можно дополнить новыми блоками

o Субсидирование лизинга оборудования до 50% до 
50 млн. руб.

o Льготное целевое кредитование под 0,1% до 5 млн. 
руб. до 2 лет;

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



Общая площадь

230,2 тыс.га

Численность населения

12 711чел

Субъекты предпринимательства 

154 ед. – индивидуальных предпринимателей

40 ед. – юридических лиц

1
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 26,6  млн.руб. 

Площадь площадки 10 га. На расстоянии 3 км  340 га пашни, 

муниципальная собственность, под кормовую базу 

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:16:020603:____

Собственник Участок не сформирован

Жилая зона До ближайшего населенного пункта 15 км.

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для сельхозпроизводства

Электроснабжение мощность 100 кВт/ч

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2021 г.

Водоснабжение Обустройство артезианской скважины, расстояние от 

фермы 1 км. Есть естественные котлованы на 

расстоянии 0,5 км.

Водоотведение Предусматривает строительство канализации с 

использованием септика

Подъездные пути Грунтовая дорога 

СЗЗ 500 м

Объем необходимых инвестиций: в расчете на 100 голов коров
• Строительство помещения для содержания коров молочного
направления продуктивности с совмещенным родильным
отделением и телятником профилакторием – 7,3 млн. руб.
• Покупка 100 голов дойных коров – 12,0 млн. руб.
• Покупка инструментов и хоз. инвентаря – 0,2 млн. руб.
• Покупка техники – 3,5 млн. руб.
• Покупка доильных аппаратов (10 шт.) – 0,5 млн. руб.
• Создание кормовых запасов – 2,7 млн. руб.
• Прочие расходы – 0,4 млн. руб.
Основные финансовые показатели, характеризующие

эффективность проекта:
• требуемые инвестиции в проект – 26,6 млн. руб.
• срок окупаемости (PB) – 3,2 года

Экономические предпосылки:
1. Наличие земельных участков для обеспечения кормовой базы и размещения производственно-технической 

базы 340 га пашни
2. Наличие земельных участков для производства растениеводческой продукции и размещения 

производственно-технической базы. 
3. Востребованность продукции. Дефицит молока в УФО - более 1,7 млн.тонн, самообеспеченность менее 90%.   
4. Производство молока в сельхозорганизациях составляет 29% от объема в хозяйствах всех категорий;
5. Ввоз молока и молокопродуктов в Курганскую область  составляет 48,1 тыс. тонн;
6. Наличие крупных организаций молокоперерабатывающей отрасли 

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования                                                                                       
-До 30 % от стоимости оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов специального

назначения, включенных в реестр Минпромторга;
-До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства,  авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов специального 
назначения, не входящих в реестр Минпромторга;
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 и (или) 100 и более голов козоматок - возмещение до 25% затрат; при модернизации молочных комплексов на 200 
коров и (или) нетелей и 100 козоматок - возмещение до 25% затрат
5) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                    
6) Субсидирование затрат на создание инфраструктуры до 50% (в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 
1704 и от 15.03.16 № 194); 
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.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 24,7 млн.руб. 

Адрес места расположения 

инвестиционной площадки:

Курганская область, Притабольный

район, с. Глядянское, ул. Гагарина , 

1а

Площадь площадки 0,3 га 

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:16:030114:115

Собственник Частная (Петров Роман Станиславович).

Категория земель Земли  населенных пунктов.

Вид разрешенного 

использования 

Для предпринимательской деятельности.

Электроснабжение Точка подключения на территории – 10 м. Мощность 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.

Механизм предоставления Стоимость аренды/выкупа – по согласованию с 

собственником (физическое лицо).

Объем необходимых инвестиций:
Первоначальные инвестиции:
• Оборудование – 21,0 млн. руб.
• Маркетинг и продажи – 1,5 млн. руб.
Расходы:
• Сырье – 0,7 млн. руб. 

• Финансовые вложения – 1,5 млн. руб.

Рыночные предпосылки:
С учетом нехватки и востребованности сырья, целесообразно организовать
выращивание дикоросов. Часть произведенной продукции можно
гарантированно сбывать, а другую часть перерабатывать самостоятельно. Проект
по созданию производства по выращиванию и заморозке дикорастущих ягод
позволит замораживать экологически чистое сырье с дальнейшей фасовкой в
мелкую упаковку для розничной торговли на внутреннем рынке, и в более
крупную тару - для поставки оптовым покупателям. Сегодня замораживание -
самый экологичный и безопасный способ хранения плодов и ягод. В отличие от
консервирования замораживание позволяет сохранить качественные параметры
ягод, особенно зимой, когда свежих меньше, чем летом. Новый шоковый способ
заморозки продуктов, имеющих сезонный характер, позволит сохранить
питательные свойства продуктов в течение длительного времени, практически
до нового урожая. Установка оборудования даст возможность предприятию
перерабатывать до 3 тыс. тонн в год дикорастущих ягод.

Основные финансовые показатели, характеризующие 
эффективность проекта:
• требуемые инвестиции в проект – 24,7 млн. руб.
• срок окупаемости (PB) – 3,6 года

o Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.

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

o 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).



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   12,1 млн. рублей

- Размер первоначальных расходов для открытия автосервиса.
Регистрация 0,1 млн. руб.
Аренда помещения (1000 кв. м) 0,9 млн. руб.
Оборудование и инвентарь 10,0 млн. руб.
Дополнительное сырье, расходники и материалы 0,25 млн. руб.
Заработная плата 17 чел. 0,5 млн. руб.
Дополнительные расходы 0,4 млн. руб. 
Итого 12,1 млн. руб.

Адрес места расположения 

инвестиционной площадки:

Курганская область, 

Притабольный район, с. 

Глядянское, ул. Карла Маркса,52

Площадь площадки 2,8 га

Существующие строения на 

территории участка

Гараж , мастерская, холодная стоянка, склады.

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:16:030113:49

Собственник Частная (Ерофеев Владимир Григорьевич).

Категория земель Земли  населенных пунктов.

Вид разрешенного 

использования 

Для стоянки и обслуживания грузо-пассажирского 

транспорта.

Электроснабжение ТП на площадке с мощностью 100 кВт.

Газоснабжение Газификация предусмотрена в 2023 году.

Водоснабжение Действующий водопровод расположен на 

расстоянии 120 м от участка.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 

отводом нечистот в септик.

Подъездные пути Обеспечены  дорогой с твердым покрытием.

Сумма первоначальных инвестиций 12,1 млн. руб.
Ежемесячные расходы 1,80 млн. руб.
Среднее количество клиентов в день15-20 авт.
Месячный доход 2,025-2,55 млн. руб.
Чистая прибыль в месяц 225-750 тыс. руб.
Срок окупаемости1,5-4,5 года

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  

o Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.

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

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



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 0,8 млн.руб. 

1. Стоимость изготовления, доставки и внутренней 

отделки НТО  20 м2 от 0,6 млн. руб..

2. Оборудование:

- кофе-машина (8 видов напитков) от 0,1 млн. руб.

-блинная станция от 0,04 млн. руб.

-холодильник от 0,015 млн. руб.

-холодильная витрина от 0,015 млн. руб.

3. Стулья от 3500 рублей, стол 6500 рублей.

4. Подключение электричества 550 рублей (Если за 

последние 3 года ИП не подключал другие объекты).

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

1.Постановка на государственный кадастровый учет. 

2. Предоставление земельного участка в аренду.

3.Перевод земельного участка из земель населенных пунктов не 

требуется.

Экономические предпосылки:

Возможность создать конкурентоспособную сеть стрит/фаст-фуда  на территории региона 

Формат не развит на территории региона, в районах отсутствие входного барьера, связанного с конкуренцией 

Упрощенный порядок сбора разрешительной документации

Экономия времени и денег, которые необходимы для сооружения массивного фундамента

Модульность. При успешном ходе бизнеса строение легко можно дополнить новыми блоками

Мобильность. 

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

o Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы 

кредита до 16,5 млн. руб.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 0,8 млн.руб. 

1. Стоимость изготовления, доставки и внутренней 

отделки НТО  20 м2 от 0,6 млн. руб..

2. Оборудование:

- кофе-машина (8 видов напитков) от 0,1 млн. руб.

-блинная станция от 0,04 млн. руб.

-холодильник от 0,015 млн. руб.

-холодильная витрина от 0,015 млн. руб.

3. Стулья от 3500 рублей, стол 6500 рублей.

4. Подключение электричества 550 рублей (Если за 

последние 3 года ИП не подключал другие объекты).

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

1.Постановка на государственный кадастровый учет. 

2. Предоставление земельного участка в аренду.

3.Перевод земельного участка из земель населенных пунктов не 

требуется.

Экономические предпосылки:

Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров                                                       

Формат не развит на территории региона.                                                                    

Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

Модульность. При успешном ходе бизнеса строение легко можно дополнить новыми блоками

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

o Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы 

кредита до 16,5 млн. руб.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 0,8  млн.руб. 

1. Стоимость изготовления, доставки и внутренней 

отделки НТО  20 м2 от 0,6 млн. руб..

2. Оборудование:

- кофе-машина (8 видов напитков) от 0,1 млн. руб.

-блинная станция от 0,04 млн. руб.

-холодильник от 0,015 млн. руб.

-холодильная витрина от 0,015 млн. руб.

3. Стулья от 3500 рублей, стол 6500 рублей.

4. Подключение электричества 550 рублей (Если за 

последние 3 года ИП не подключал другие объекты).

Адрес места расположения инвестиционной площадки:

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

Площадь площадки 0,05 га

Кадастровый номер участка/квартала  45:16:030110:568 (под  установку НТО)

Собственник Администрация Притобольного района

Категория земель Земли населенных пунктов.

Основные виды разрешенного 

использования

Кафе, закусочные, столовые.

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

1.Постановка на государственный кадастровый учет. 

2. Предоставление земельного участка в аренду.

3.Перевод земельного участка из земель населенных пунктов не 

требуется.

Экономические предпосылки:

Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров                                                       

Формат не развит на территории региона.                                                                    

Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

Модульность. При успешном ходе бизнеса строение легко можно дополнить новыми блоками

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

o Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы 

кредита до 16,5 млн. руб.



Общая площадь

2287 км²

Численность населения

9692 чел

Расстояние до ж/д 

До станции Щучье 30 км (Южно-уральская железная дорога)

Субъекты предпринимательства 

182 ед. – индивидуальных предпринимателей

36 ед. – юридических лиц

1 2

2

1



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ  12,3 млн.руб. 

•Устройство фундамента для установки завода – 0,5 млн. руб.
•подвод инженерных коммуникаций к точкам ввода 1,0 млн. руб.
•Устройство территории (согласно СанПиН 2.3.4.551-96) – 1,0 млн. руб.
•устройство канализации – 1,0 млн. руб.
•Устройство системы охлаждения (генератор ледяной воды/арт.скважина) –
0,4 млн. руб.
•Приобретение модульного завода – 8,4 млн.руб.
•Окупаемость -31 месяц

Суть проекта: Установка модульного завода по 

переработке молока производительностью-

2000 литров в сутки

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) Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма – от 5 до 1000 млн. руб., процентная  

ставка: 0% годовых (для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов свыше 250 млн. рублей).  

Срок – до 15 лет; 7) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%».

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 ЗАТРАТЫ  17,0 млн.рублей. 
•Регистрация, включая получение всех разрешений – 0,1 млн. руб.
•Строительство ангара - 6,0 млн. руб.
•Разовая закупка сена – 0,3 млн. руб.
•Покупка земельного участка - 3,2 млн. руб.
•Закупка оборудования - 2,6 млн. руб.
•Закупка КРС-4,8 млн. руб.

Суть проекта: организации молочно-товарной  фермы на 120 коров 

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

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 

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 для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов 

специального назначения, включенных в реестр Минпромторга;
-До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства,  авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов специального 
назначения, не входящих в реестр Минпромторга;
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 и (или) 100 и более голов козоматок - возмещение до 25% затрат; при модернизации молочных 
комплексов на 200 коров и (или) нетелей и 100 козоматок - возмещение до 25% затрат
5) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                    
6) Субсидирование затрат на создание инфраструктуры до 50% (в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 
г. № 1704 и от 15.03.16 № 194); 
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) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%»



Общая площадь

344,5 тыс.га

Численность населения

13918 чел.

Наличие учебных заведений 

Субъекты предпринимательства 

266 ед. – индивидуальных предпринимателей

181 ед. – юридических лиц

1

23

1 2 3 4

4



Адрес места расположения инвестиционной площадки:

Курганская область, Целинный округ, с. Целинное, ул. Советская, дом 160, 

бывшее здание  сырзавода

Площадь площадки 5,4 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  
45:18:020115:17

Собственник Частная (ограничения: № 45-45-07/001/2008-

177 от 28.02.2008 (Аренда (в том числе, 

субаренда)); № 45-45-20/303/2013-

635 от 22.07.2013 (Ипотека))

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 

использования 

Для общественно-деловых целей

Санитарно-защитная зона Класс III - санитарно-защитная зона 300 м. 

До ближайших жилых домов 100 м.

Электроснабжение Подключено к электроснабжению ВЛ 0,4 кВ

(основная и резервная линия)

Газоснабжение В планах проведение газопровода до с. 

Целинное в  2024 году. 

Водоснабжение В наличии артезианская скважина

Водоотведение В наличии очистные сооружения

Подъездные пути Асфальтированная дорога

Строения Здание конторы, складские омплексы, 

гаражи, производственный цех

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 30,7 млн.руб. 

•Застройки – 6,0 млн. руб. 
•Оборудование – 21,0 млн. руб. 
•Маркетинг и продажи – 1,5 млн. руб. 
Расходы: 
• Сырье – 0,7 млн. руб. 
• Финансовые вложения – 1,5 млн. руб.

•Срок окупаемости инвестиционного проекта - 3 года

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) Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых 
(для займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов свыше 250 млн. рублей).  Срок – до 15 лет; 
7) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%»

Экономические предпосылки:

В структуре вывоза из Курганской области традиционно наибольшую долю занимают пищевые продукты

Регионы - лидеры по объему товарооборота с Курганской областью: Тюменская область, Челябинская область, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Республика Башкортостан, г. Москва, Московская 

область, Самарская область, Омская область, Республика Татарстан.                       

В КО переработкой сырого молока занимается 5 промышленных предприятий и 11 цехов.



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 Пожиленков Олег Иванович  

89227037252

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 В планах проведение газопровода до с. 

Целинное 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 13,6 млн.руб. 

•Застройки и сооружения – 3,5 млн. руб.

•Оборудование – 1,9 млн. руб.

•Облагораживание – 6,7 млн. руб. 

•Закуп поголовья – 0,2 млн. руб. 

•Транспорт – 1,3 млн. руб.

•Срок окупаемости инвестиционного проекта - 2 года

Экономические предпосылки:

-низкая самообеспеченность куриным яйцом - 39% 

-отсутствие производства инкубационного куриного 

яйца 

-спрос на инкубационное яйцо 

- Низкая самообеспеченность мясом птицы - 27 %, 

отсутствие конкуренции

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 для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов 
специального назначения, включенных в реестр Минпромторга;
-До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства,  авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов 
специального назначения, не входящих в реестр Минпромторга;
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 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 11,1 млн. руб. 

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

Продажа. Договорная цена

(Ориентировочно 1,5 млн. р.)

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 500 м.

Наличие объектов 

недвижимости

Две кошары на 3000 голов каждая. Требуется 

ремонт.

Объем необходимых инвестиций:
Первоначальные инвестиции:
• Застройка – 1,5 млн. руб. 

• Оборудование – 2,3 млн. руб. 
• Поголовье – 2,5 млн. руб. 
• Маркетинг и продажи – 1,5 млн. руб. 
Расходы: 
• Сырье – 2,5 млн. руб. 
• Финансовые вложения – 0,8 млн.руб. 

Основные финансовые показатели, характеризующие 
эффективность проекта: 

• требуемые инвестиции в проект – 11,1 млн. руб. 
• срок окупаемости (PB) – 1,8 года 

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 для сельского и лесного хозяйства,авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов специального назначения, 
включенных в реестр Минпромторга;
-До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов специального назначения, не
входящих в реестр Минпромторга;
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: 50% от затрат, понесенных в связи с приобретением до 100 голов, не более 131 рубля; 65% от затрат, понесенных в связи с 
приобретением свыше 100 голов, не более 165 рублей. При покупке не племенных животных размер субсидии составит 60% от затрат, не более 108 
рублей за килограмм живого веса. 
10) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%»

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%.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      1,0 млн.рублей

-Приобретение модульной кофе-точки – 0,6 млн. руб.

-Приобретение оборудования 0,4 млн. руб.

-Окупаемость 2-3 месяца

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 В планах проведение газопровода до с. Целинное 

2023 г.

Водоснабжение действующий водопровод расположен на расстоянии 

50 м от участка

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с 

использованием септика

Подъездные пути Обеспечены автодорогой с твердым покрытием. 

Асфальтированная дорога.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Постановка на государственный кадастровый учет;

2) Предоставления земельного участка в аренду.

Экономические предпосылки:

Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров                                                       

Формат не развит на территории региона.                                                                    

Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%.

Модульность. При успешном ходе бизнеса строение легко можно дополнить 

новыми блоками

oЛьготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% 

годовых.

oПоручительство по банковским кредитам 50% от 

суммы кредита до 16,5 млн. руб.

Создание уличного кафе



Общая площадь

1,9 тыс.кв. м.

Численность населения

4995 чел.

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

74ед. – индивидуальных предпринимателей

15 ед. – юридических лиц

1

2

1 2



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ  17,0 млн.руб. 
•Регистрация, включая получение всех разрешений – 0,1 млн. руб.
•Строительство ангара – 6,0 млн. руб.
•Разовая закупка сена – 0,3 млн. руб.
•Покупка земельного участка – 3,2 млн. руб.
•Закупка оборудования-2,6 млн. руб.
•Закупка КРС-4,8 млн. руб.

Суть проекта: организации молочно-товарной  фермы на 120 коров 

Площадь 

площадки 

2045,3 кв.м.

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

шлакоблок, домик, колодец, 

железная ограда

Собственник Частная собственность 

Экономические предпосылки:
1. Наличие земельных участков для обеспечения кормовой базы и размещения производственно-технической 

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

производственно-технической базы. 
3. Востребованность продукции. Дефицит молока в УФО - более 1,7 млн.тонн, самообеспеченность менее 90%.   
4. Производство молока в сельхозорганизациях составляет 29% от объема в хозяйствах всех категорий;
5. Ввоз молока и молокопродуктов в Курганскую область  составляет 48,1 тыс. тонн;
6. Наличие крупных организаций молокоперерабатывающей отрасли 

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования                                                                                       
-До 30 % от стоимости оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов 
специального назначения, включенных в реестр Минпромторга;
-До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства,  авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов 
специального назначения, не входящих в реестр Минпромторга;
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 и (или) 100 и более голов козоматок - возмещение до 25% затрат; при модернизации 
молочных комплексов на 200 коров и (или) нетелей и 100 козоматок - возмещение до 25% затрат
5) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                    
6) Субсидирование затрат на создание инфраструктуры до 50% (в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 

19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194);

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) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%»



ШАДРИНСКИЙ РАЙОН

Общая площадь

4 066 км² 99 152 чел 
Численность населения

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

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

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

2
3 4

1 2 3 4



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Организация курорта на минеральных водах

• Месторождение находится в пойме реки Исеть. Минеральные воды 
Шадринского месторождения отнсятся к категории кремнистых углекислых 
хлоридно-натриевых гидрокарбонатных вод . Воды Шадринского
месторождения близки по составу водам Ессентуков и Боржоми. В водах 
Шадринского месторождения содержится свыше 20 химических 
соединений и веществ, включающих в себя: йод, натрий, хлориды, 
гидрокарбонаты, сульфаты, кальций и магний.

• Горячий источник расположен в селе Верхняя Полевая. Температурные 
показатели источника не опускаются ниже 33 градусов. Бассейны с 
минеральной жидкостью оборудованы гидромассажными установками. Во 
все скважины минералка поставляется с глубины более 280 метров. 
Химический состав ее уникален и разнообразен.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ: 50,0 млн.руб.Суть проекта: База отдыха с каскадными минеральными 

бассейнами. Состоящая из нескольких домиков, ведущих к 

инфинити бассейну с горячей минеральной водой.

За счёт рельефа земли бассейны можно построить каскадом 

спускающимся вниз. 

o Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение инвентаря и строительство 

объектов туризма;

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

o Микрозаймы до 5 млн.руб. под 0,1% годовых;

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

Адрес места расположения инвестиционной площадки:

Курганская область, 

Площадь площадки Площадка у здания каптажного сооружения 

скважины №319

Кадастровый номер 

участка/квартала  

Земельный участок 45:20:031101:7/45:20:031101
обл. Курганская, р-н Шадринский, юго-восточная 
окраина д.Тюрикова

Собственник Частное лицр

Категория земель Земли населённых пунктов

Вид разрешенного использования Для объектов общественно-делового значения

Газоснабжение На расстоянии 100 метров имеется точка 

подключения

https://ru.wikipedia.org/wiki/Исеть


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Организация гостиничного бизнеса

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ: 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
Площадь площадки 2564 кв. м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:26:070531:478 

Собственник ООО «Слав Мебель» Полуянова Анастасия Андреевна
8 (35253) 7-70-17, 7-54-54 e-mail: buh@agat45.ru
e-mail: vadim@agat45.ru

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного 
использования 

Для производственной деятельности

Территориальная зона 
(ПЗЗ)

Б.1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Основные виды 
разрешенного 
использования

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 
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, в 0,3 км от участка. Резервная мощность 100 кВт/ч. 
Стоимость подключения определяется согласно выданных 
технических условий.  

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

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

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

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

Стоимость аренды/выкупа, 
руб. 

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

Объем туристического потока в среднем составляет

более 150 тыс. человека в год. 

К 2025 году планируется увеличение туристического

потока свыше 30 %.

Строительство гостиниц включен в план развития

туристической инфраструктуры Курганской области

10,0 млн. рублей

Стоимость строительства инженерных сетей, 

коммуникаций, благоустройста) – 4,0 млн. руб.

Обустройство номеров и подсобных помещений – 6,0 млн.руб

Срок окупаемости инвестиционного проекта – 4-5 лет

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

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

o Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита 

до 16,5 млн. руб.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Организация ресторана
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

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

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 4 млн.рублей

Приобретение оборудования – 3,5 млн.руб

Оборотные средства – 0,5 млн.руб.

Окупаемость 2-3 месяца

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:

1. Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров
2. Формат не достаточно развит на территории региона.
3.Ресторанный бизнес в сегменте рынка общесвенного питания занимает 15,2%.

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

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

o Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 

16,5 млн. руб.



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; Топорищев Андрей Игоревич — 8 922 672 38 17

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования Для производственной деятельности

Основные виды разрешенного 
использования

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 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.

Экономические предпосылки:
1. В связи с развитием агропромышленного
комплекса Курганской области и
существенной государственной поддержкой
субъектов сельскохозяйственной
деятельности, в регионе постоянно растет
спрос на мясную продукцию;
Увеличение спроса на продукцию
доля ее импорта в Российской Федерации
составляет 60 %

Объем необходимых инвестиций:
Объем инвестиций в строительство

завода составит – 700,0 млн. рублей.

В том числе оборудование – 5.0 млн.руб.

Срок окупаемости – 4 года

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 700 млн.руб.

Строительство мясоперерабатывающего комбината

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) Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и
продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до 
границ Российской Федерации                           
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. 
рублей).  Срок – до 15 лет; 
6) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА



Общая площадь

353 502 га

Численность населения

14 927 чел

Расстояние до ж/д 

Ближайшие железнодорожные ветки находятся в р.п. Каргаполье, г.Шадринск

Наличие учебных заведений 

На территории района расположен  филиал ГБПОУ «Курганский 

технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»

Субъекты предпринимательства 

188 ед. – индивидуальных предпринимателей

51 ед. – юридических лиц

1 2
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 7,9 млн.руб. 

Объем необходимых инвестиции на 1 здание 400 голов:

Строительство помещения – 5,0 млн. руб.
Оборудование – 1,3 млн. руб.
Закуп 400 голов поросят - 1,6 млн. руб.

Экономические предпосылки:

 Высокий потенциал развития отрасли

 Постоянно растущий спрос на свинину

Необходимость в  импортозамещении мясной продукции,

Основные финансовые показатели, 
характеризующие эффективность проекта:

1.Требуемые инвестиции в проект – 7,9 млн. руб.
2.Точка безубыточности – на 13 месяц работы
3.Средняя чистая прибыль – 0,3 млн. руб..

Адрес площадки Курганская обл., Шатровский район, с. Шатрово. 

Участок находится на северной окраине с.Шатрово.

Площадь площадки 7 га.

Кадастровый номер 

участка/квартала  

Собственность государственная не разграниченная.

Собственник Государственная

Категория земель Земли населенных пунктов 

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для производственных целей

Электроснабжение Ближайшая точка подключения ВЛ 10 кВ на расстоянии 

400 м.

Газоснабжение Подключение газопровода высокого давления на 

расстоянии 800 м

Водоснабжение Возможность организации артезианской скважины. 

Точную информацию о количестве и качестве 

подземных вод можно получить только по результатам 

геологоразведочных работ.

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

Механизм 

предоставления 

инвестиционной 

площадки

Участок не сформирован. Необходимо 

формирование земельного участка и его 

постановка на ГКН (срок 2 месяца).

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 для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и 
полуприцепов специального назначения, включенных в реестр Минпромторга;
-До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов 
специального назначения, не входящих в реестр Минпромторга;
3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                           
4) Компенсация затрат на возведение производственных помещений до 50% (до 5 млн.руб.)
5) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 
19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).
6)Субсидии до 40% затрат  на кормозаготовительную технику и оборудование
8)Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской Федерации
9) льготное кредитование от Минсельхоза России «до 5%»



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

0,1% годовых.

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

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 12,6 млн.руб. 

Объем необходимых инвестиций:

Общая сумма инвестиции – 12,6 млн. руб.

-Строительство здания и благоустройство 

территории – 8,0 млн. руб.;

-Оборудование – 3,1 млн. руб.

-- Сырье – 1,5 млн. руб.

Адрес площадки: 

Курганская обл., 

с.Шатрово, 

ул.Элеваторная, 2

Площадь 

площадки 

138000 кв. м. (13,8га)

Кадастровый 

номер 

участка/квартала  

45:21:030102:134, 45:21:030207:724

Собственник Земельный участок, государственная собственность на который

не разграничена

Категория земель Земли  населенных пунктов

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для размещения объектов промышленности

IV-V класс опасности

Электроснабжение По участку проходят электролинии ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ. 

Газоснабжение Рядом с участком проходит газопровод высокого давления. На 

территорию заведен газопровод низкого давления

Водоснабжение Возможность организации 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 Рядом (10 метров) проходит дорога с асфальтовым 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

Прочее Предоставление участков лесного фонда будет проводится 

путем проведения открытых конкурсов на право аренды. 9 

участков площадью 65,113 тыс.га.

•Пилорама ежемесячно обрабатывает 2 000 куб.м. сырья.
• Стоимость 1 куб.м. качественного пиломатериала составляет в 
среднем 1 500 руб.
• За месяц выручка предпринимателя составит 3 000 000 руб.
• Чистая месячная прибыль составит 913 000 руб.
• Стартовые издержки предприниматель сможет окупить через 14-
15 месяцев.



Общая площадь

2 809 кв.м.

Численность населения

24 521 чел.

Наличие учебных заведений 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Шумихинский аграрно-строительный колледж» (монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

пожарная безопасность; экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

строительство и эксплуатация зданий и сооружений; мастер общестроительных 

работ; мастер отделочных строительных и декоративных работ; повар, 

кондитер)

Субъекты предпринимательства 

476 ед. – индивидуальных предпринимателей

130 ед. – юридических лиц

1

2
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

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

o 2) Субсидирование лизинга оборудования                                                                                       
-До 30 % от стоимости оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов 
специального назначения, включенных в реестр Минпромторга;

o -До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов 
специального назначения, не входящих в реестр Минпромторга;

o 3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                                     
o 4) Льготное кредитование  до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                    
o 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); 
o 6) Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и
продовольственной продукции железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской Федерации 

Строительство птицефабрики мясо-яичного 

направления по  выращиванию кур-бройлеров в 

Курганской области,  мощностью мяса птицы - 1 000 

тонн и яиц 750 000 шт. в год.

Объем инвестиций 100  млн. руб. 

Сроки строительства 13 месяцев 

Требования к инфраструктуре:

Земельный участок:  10 га

Электроснабжение мощностью не менее 1,0 МВт  

Водоснабжение: не менее 55 м3  /час

Структура капитальных вложений :

Объем СМР – 217,0 млн. руб.;

Оборудование – 58,3 млн. руб.;

Оборотный капитал – 24,7 млн. руб.

Преимущества размещения 

* Наличие квалифицированной рабочей силы.

* Низкие издержки производства за счет близости

размещения к поставщикам сырья и материалов.

Возможность импортозамещения.

*Государственная поддержка.

На территории Шумихинского муниципального округа Курганской области имеются инвестиционные 

площадки для строительства птицефабрики по производству инкубационного яйца общей площадью 

770 000 кв.м. 

Площадь площадки 18,5 га

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

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. 

.

Экономические предпосылки:
• низкая самообеспеченность куриным яйцом - 39% 
• отсутствие производства инкубационного куриного яйца 
• спрос на инкубационное яйцо 
• низкая самообеспеченность мясом птицы - 27 %, отсутствие конкуренции.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

Площадь площадки 2148кв.м.

Кадастровый номер 

объекта  

45:22:03 01 13:0074

Собственник Шадрина Зинаида Владимировна  8-932-310-24-60

Категория земель Земли населенных пунктов.

Основные виды 

разрешенного 

использования

Размещение административных, деловых, 

банковских, торговых, общественно-

развлекательных зданий по предоставлению услуг 

населению, парковок, обслуживающих эти здания.

Электроснабжение Расстояние от инвестиционной площадки до 

ближайшей точки подключения электроэнергии 5 

метров. Нет возможности  увеличения мощностей. 

Предельно возможная потребляемая мощность 10 

кВт

Газоснабжение Минимальное расстояние от точки подключения до 

земельного участка – 270 м. Объем потребления 

газа – 10м3/час.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 

источника водоснабжения для хоз. нужд. 

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 

отводом нечистот в септик.

Подъездные пути асфальтовое покрытие.

Стоимость выкупа, 

руб. 

7,0 млн.руб. 

Дополнительная 

информация 

2 магазина, гараж на три автомобиля, склады, 

административное здание, собственная котельная

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;  

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

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

o Сумма первоначальных инвестиций  (без приобретения 

здания ) – 1,1 млн. руб. 

o Ежемесячная прибыль – 0,07 млн. руб.;

o Срок окупаемости  - 18 месяцев;

Экономические предпосылки:

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

Отсутствие развлекательных центров в городах районного значения



Общая площадь

284,9 
тыс.га

Численность населения

18953 чел

По территории района проходит Южно-уральская железная дорога

Субъекты предпринимательства 

329 ед. – индивидуальных предпринимателей

64 ед. – юридических лиц

1 2
1

2



Суть проекта: организации птице- фермы  г.Щучье 
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 13,6 млн.руб. 

•Застройки и сооружения – 3,5 млн. руб.

•Оборудование – 1,9 млн. руб.

•Облагораживание – 6,7 млн. руб. 

•Закуп поголовья – 0,2 млн. руб. 

•Транспорт – 1,3 млн. руб.

•Срок окупаемости инвестиционного проекта - 2 года

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 для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов 
специального назначения, включенных в реестр Минпромторга;
-До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства,  авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов 
специального назначения, не входящих в реестр Минпромторга;
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:

-низкая самообеспеченность куриным яйцом - 39% 

-отсутствие производства инкубационного куриного 

яйца 

-спрос на инкубационное яйцо 

- Низкая самообеспеченность мясом птицы - 27 %, 

отсутствие конкуренции



Место для 
размещения

Местоположение  участка  в западная часть 

городского   парка -«Победы», места отдыха горожан 

и гостей города , примерно адрес ориентира: 

Курганская область, г. Щучье, пл.Победы

Инвестиционные затраты-1.3 млн.руб.
- Приобретение модульного кафе – 0,8 млн. руб.

- Оборудование и прочие расходы – 0,5 млн. руб.

- Срок окупаемости – 1 год.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

o Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 

0,1% годовых.

o Поручительство по банковским кредитам 

50% от суммы кредита до 16,5 млн. руб.

Площадь площадки 45 м2 

Кадастровый номер 

участка/квартала  
45:23:030219:65

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Экономические предпосылки:

Наличие площадок с наибольшей проходимостью 

населения районных центров                                                                         

Формат не развит на территории региона.                                                                    

Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания 

занимает 15,2%.

Модульность. При успешном ходе бизнеса строение легко 

можно дополнить новыми блоками

Создание уличного кафе



Общая площадь

258657га

Численность населения

18774чел

Расстояние до ж/д 
Территорию района с запада на восток пересекает Транссибирская железнодорожная
магистраль, которая обеспечивает связь с Центральной Россией, Сибирью и Дальним
Востоком. В р.п. Юргамыш имеется один вокзал.

Наличие учебных заведений 
Юргамышский филиал ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж», 14 
общеобразовательных учреждений

Субъекты предпринимательства 

263 ед. – индивидуальных предпринимателей

40 ед. – юридических лиц

3
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 7,9 млн.руб. 

Строительство помещения – 5,0 млн. руб.
Оборудование – 1,3 млн. руб.
Закуп 400 голов поросят - 1,6 млн. руб.

Суть проекта: Строительство свиноводческой фермы на 400 голов свиней 

Основные финансовые показатели, 
характеризующие эффективность проекта:

1.Требуемые инвестиции в проект – 7,9 млн. руб.
2.Точка безубыточности – на 13 месяц работы
3.Средняя чистая прибыль – 0,3 млн. руб.

Адрес места расположения инвестиционной площадки:

Курганская область, Юргамышский район, с. Малое Белое в границах ТОО 
«Малобеловское» 

Площадь площадки 720000 кв.м  (72 га)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:24:012103:197

Собственник Земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного 

использования 

Для строительства свиноводческого комплекса

Основные виды разрешенного 

использования

Для строительства свиноводческого комплекса

Электроснабжение Вдоль автомобильной дороги «Юргамыш-Кислянское» 

проходят ВЛ 35 кВ, ВЛ 10кВ

Газоснабжение Вдоль автомобильной дороги «Юргамыш-Кислянское»  

расположен межпоселенческий газопровод «Юргамыш-

Малое Белое-Кислянское»

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 

водоснабжения.Точную информацию о количестве и 

качестве подземных вод можно получить только по 

результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 

отводом нечистот в септик.

Подъездные пути 0,5 км от автомобильной дороги «Юргамыш-

Кислянское», в 6,5 км. от  Федеральной трассы

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов в целях реализации масштабного 

инвестиционного проекта с последующим правом 

выкупа;

2) Аукцион по аренде/собственности земельного 

участка. 

Экономические предпосылки:

 Высокий потенциал развития отрасли

 Постоянно растущий спрос на свинину

Необходимость в  импортозамещении мясной продукции,

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 
с последующим правом выкупа;  
2) Субсидирование лизинга оборудования                                                                                       
-До 30 % от стоимости оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов 
специального назначения, включенных в реестр Минпромторга;
-До 15 % от цены оборудования для сельского и лесного хозяйства, авторефрижераторов, прицепов и полуприцепов специального 
назначения, не входящих в реестр Минпромторга;
3) Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий;                                                                                                  
4) Компенсация затрат на возведение производственных помещений до 50% (до 5 млн.руб.)
5) Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации Постановлений Правительства РФ от 19.10.20 г. № 
1704 и от 15.03.16 № 194).
6)Субсидии до 40% затрат  на кормозаготовительную технику и оборудование
8)Субсидии  на компенсацию до 30% части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции 
железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской Федерации



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      7,1 млн.руб.

Установка модульной АГЗС и строительство площадки – 2,6 млн. руб.
Оборудование – 1,1 млн. руб.
Закуп сырья - 3,4 млн. руб.
Арендная плата 1,5% от кадастровой стоимости

Адрес места расположения инвестиционной площадки:

Курганская область, Юргамышский район, р.п. Юргамыш

Площадь площадки 1000 м2 

Кадастровый номер 

участка/квартала  
45:24:020101

Собственник Земельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды 

разрешенного 

использования

Многофункциональная общественно-деловая зона

Электроснабжение ВЛ 10 кВт проходит рядом с участком

Газоснабжение Возможность подключения от подземного полиэтиленового 
газопровода высокого давления Р=0,6МПа d225 мм 
расстояние 550 м.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального водоснабжения. 

Точную информацию о количестве и качестве подземных вод 

можно получить только по результатам геологоразведочных 

работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом 

нечистот в септик.

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

1) предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов в целях реализации масштабного 

инвестиционного проекта с последующим правом выкупа;

2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  

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

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

o Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 16,5 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 ЗАТРАТЫ      4 000 млн. рублей.

Объем необходимых инвестиции:
Объем инвестиций в строительство завода составит – 4 000 млн. рублей.

В том числе оборудование – 2 млн.руб. 

Срок окупаемости – 4 года 

Адрес места расположения инвестиционной площадки:

Курганская обл., Юргамышский район, р.п. Юргамыш, ул. Нефтебазы, 3

Площадь площадки 5 га 

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:24:020104:5

Собственник Государственная собственность не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Основные виды разрешенного 

использования

Тяжелая, легкая, пищевая, нефтехимическая, 

автомобилестроительная, строительная, целлюлозно-

бумажная промышленность, энергетика, связь, склады

Электроснабжение ТП 10/0,4кВ №Ю-4-2160 кВА-10м 50 кВт-без усиления сети. 

ВЛ-10кВ №4 Колбасный цех-10м. От 15 до 600кВт-при 

условии строительства ТП-10/0,4 кВ.

Газоснабжение 20 м до точки подключения от подземного 

полиэтиленового газопровода высокого давления Р=0,6 

МПа d 225 мм по «Объездной дороге» в п.Юргамыш

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 

водоснабжения. Точную информацию о количестве и 

качестве подземных вод можно получить только по 

результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 

отводом нечистот в септик.

Подъездные пути 4 км по «Объездной дороге» р.п.Юргамыш до 

федеральной трассы «Иртыш»

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

1) предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов в целях реализации масштабного 

инвестиционного проекта с последующим правом выкупа;

2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 

Строительство завода по производству сельскохозяйственной техники и комплектующим к ней.

o 1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  

o 2) Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.

o 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).

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 %.


