
Общая площадь

230,2 тыс.га

Численность населения

12 711чел

Субъекты предпринимательства 

154 ед. – индивидуальных предпринимателей

40 ед. – юридических лиц
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      27 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

Механизм 

предоставления 

инвестиционной 

площадки

Выкуп объекта.

Объем необходимых инвестиций: в расчете на 100 голов коров
• Строительство помещения для содержания коров молочного
направления продуктивности с совмещенным родильным
отделением и телятником профилакторием – 7 325 000 руб.
• Покупка 100 голов дойных коров – 12 000 000 руб.
• Покупка инструментов и хоз. инвентаря – 200 000 руб.
• Покупка техники – 3 500 000 руб.
• Покупка доильных аппаратов (10 шт.) – 500 000 руб.
• Создание кормовых запасов – 2 700 000 руб.
• Прочие расходы – 400 000 руб.
Основные финансовые показатели, характеризующие

эффективность проекта:
• требуемые инвестиции в проект – 26 625 000 руб.
• срок окупаемости (PB) – 3,2 года

• В 2019 году в Курганской области  в сельхозорганизациях
производство молока  составило 29% от объема в хозяйствах 
всех категорий;

• В 2019 году ввоз молока и молокопродуктов в Курганскую 
область  составил 48,1 тыс. тонн;

• В 2019  году в Курганской области потребление молока на 
душу населения в Курганской области составило 236 кг 
(норма – 305 кг). Дефицит молока в Курганской области –
более 15,7 тыс. тонн, уровень самообеспеченности молоком 
– менее 90%.

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 Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий

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



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      24,7 млн.руб. 

Адрес места расположения 

инвестиционной площадки:

Курганская область, Притабольный

район, с. Глядянское, ул. Гагарина , 

1а

Площадь площадки 2836 кв.м.

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:16:030114:115

Собственник Частная (Петров Роман Станиславович).

Категория земель Земли  населенных пунктов.

Вид разрешенного 

использования 

Для предпринимательской деятельности.

Функциональная зона (ГП) Производственная.

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 – 21 000 000 руб.
• Маркетинг и продажи – 1 500 000 руб.
Расходы:
• Сырье – 700 000 руб. 
• Финансовые вложение – 1 500 000 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 – 30 700 000 руб.
• срок окупаемости (PB) – 3,6 года
• дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 3,9 года
• внутренняя норма доходности (IRR) – 42,5% 
• чистая текущая стоимость (NPV) – 68 347 000 руб. 
• ставка дисконтирования – 24,3% 
• коэффициент возврата инвестиций (ROI5) – 1,88

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

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



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      12 млн. рублей

- Размер первоначальных расходов для открытия автосервиса.
Регистрация 25 тыс. руб.
Аренда помещения (1000 кв. м) 900 тыс. руб.
Оборудование и инвентарь 10 млн. руб.
Дополнительное сырье, расходники и материалы 250 тыс. руб.
Заработная плата 17 чел. 500 тыс. руб.
Дополнительные расходы 400 тыс. руб. 
Итого 12,075 млн. руб.

На рынке технического обслуживания автомобильного транспорта конкуренция высокая: в
регионах страны работает множество одиночных, сетевых сервисов и отдельных мастеров.
Независимые сервисы (одиночные либо сетевые) занимают более половины рынка. На
индивидуальные автомастерские (в том числе «гаражного» типа) приходится около четверти
емкости рынка. Авторизированные дилерские центры занимают долю порядка 12-15%. Но
существующее предложение не удовлетворяет всего спроса в тех. обслуживании. Российская
экономика находится в кризисе, который ведет к снижению доходов граждан. Это побуждает
людей экономить и покупать поддержанные авто, которые априори требуют больше ремонта.
В данном предложении рассмотрен проект открытия одиночного СТО со следующим перечнем
услуг:
- Шинoмoнтaж, рaбoтa c кoлecaми: балансировка, замена peзины, ремонт шины и т.д.
- Диагностика и рeмoнт. Автocepвиc будет paбoтaть c мaшинaми paзных мapoк. Бoльшaя чacть
paбoт cвязaнa c двигaтeлeм и хoдoвoй чacтью;
- Кyзoвные paбoты. Ремонт кyзoвa: cвapкa, пoкpacкa, pихтoвкa;

Адрес места расположения 

инвестиционной площадки:

Курганская область, 

Притабольный район, с. 

Глядянское, ул. Карла Маркса,52

Площадь площадки 28563 кв.м.

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.

Функциональная зона (ГП) Производственная.

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.

Механизм предоставления Стоимость аренды/выкупа – по согласованию с 

собственником (физическое лицо).

Сумма первоначальных инвестиций12,075 млн. руб.
Ежемесячные расходы1,80 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 Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб.;

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



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ     0,811 млн.руб. 

1. Стоимость изготовления, доставки и внутренней 

отделки НТО  20 м2 от 580 000 рублей.

2. Оборудование:

• - кофе-машина (8 видов напитков) от 150 000 рублей.

• -блинная станция от 40 000 рублей.

• -холодильник от 15 000 рублей.

• холодильная витрина от 15 000 рублей.

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.

Вид разрешенного использования Многофункциональная общественно-деловая зона.

Функциональная зона (ГП) Многофункциональная общественно-деловая зона.

Территориальная зона (ПЗЗ) Многофункциональная общественно-деловая зона.

Основные виды разрешенного 

использования

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 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 17 млн. руб.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ     0,811 млн.руб. 

1. Стоимость изготовления, доставки и внутренней 

отделки НТО  20 м2 от 580 000 рублей.

2. Оборудование:

• - кофе-машина (8 видов напитков) от 150 000 рублей.

• -блинная станция от 40 000 рублей.

• -холодильник от 15 000 рублей.

• холодильная витрина от 15 000 рублей.

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.

Вид разрешенного использования Многофункциональная общественно-деловая зона.

Функциональная зона (ГП) Многофункциональная общественно-деловая зона.

Территориальная зона (ПЗЗ) Многофункциональная общественно-деловая зона.

Основные виды разрешенного 

использования

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:

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 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 17 млн. руб.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ     0,811 млн.руб. 

1. Стоимость изготовления, доставки и внутренней 

отделки НТО  20 м2 от 580 000 рублей.

2. Оборудование:

• - кофе-машина (8 видов напитков) от 150 000 рублей.

• -блинная станция от 40 000 рублей.

• -холодильник от 15 000 рублей.

• холодильная витрина от 15 000 рублей.

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 500 кв.м.

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

Собственник Администрация Притобольного района

Категория земель Земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования Многофункциональная общественно-деловая зона.

Функциональная зона (ГП) Многофункциональная общественно-деловая зона.

Территориальная зона (ПЗЗ) Многофункциональная общественно-деловая зона.

Основные виды разрешенного 

использования

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:

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 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 17 млн. руб.


