
Перечень перспективных проектов Курганской области,
требующих инвестирования

Концепция инвестиционного проекта «Строительство нового завода по производству 
оцинкованных многогранных и решетчатых опор ЛЭП и оказанию услуг по горячему 

оцинкованию»

Наименование 
проекта

Строительство нового завода по производству оцинкованных многогранных 
и решетчатых опор ЛЭП и оказанию услуг по горячему оцинкованию

Место 
реализации 
проекта

Субъект Российской 
Федерации Курганская область

Адрес Курганская область, г.Шадринск, 
ул. Космонавтов, 2.  

Организатор 
проекта

Название предприятия ООО «Шадринский завод металлоконструкций»
ИНН 4502019757
Год основания 2007 год
Деятельность предприятия 
(ОКВЭД) 28.11, 28.12, 28.75, 29.24

Выручка от реализации 
продукции 2007-2009 гг. -

Основные рынки сбыта -

Почтовый адрес, телефон, 
факс, 
e-mail

Курганская область, г.Шадринск, 2., 641875,
тел./факс +7(35253)3-76-19/ 
+7(35253)3-76-19,
e-mail: shzmk@bk.ru

Руководитель предприятия Теребенин Владимир Федорович
Описание 
проекта

Отрасль Машиностроение и металлообработка.

Цель проекта

Создание нового завода по производству 
оцинкованных многогранных и решетчатых 
опор ЛЭП и оказанию услуг по горячему 
оцинкованию.

Основные характеристики 
проекта:
мощность производства;
виды продукции;
объемы производства 
товаров, работ, услуг на 
период до 2015 года (с 
разбивкой по годам)

Производительная мощность:
- производство МК 45000тонн в год
- оцинкование 70000 тонн в год
Продукция :МК для опор ЛЭП решетчатого 
типа; МК для многогранных опор ЛЭП; МК для 
дорожного строительства ; МК для 
гражданского строительства 

Краткое описание 
производственного 
процесса

Механическая обработка металлопроката и 
оцинкование МК



Описание рынка 
потребителей (внутренний 
рынок, поставка 
продукции на экспорт)

Внутренний рынок РФ, поставка продукции на 
экспорт в страны СНГ

Степень готовности и 
экспертиза проекта в 
настоящее время

Разработка проектно-сметной документации

Планируемые виды 
поддержки власти и их 
объемы -

Финансовая 
оценка проекта

Общая стоимость проекта  2,7 млрд. рублей 
Собственные 
вкладываемые средства  1,01 млрд. рублей

Заемные средства  0,5 млрд. рублей
Другие средства 1,19 млрд. рублей

Формы инвестирования -привлечение кредитных средств
-собственные средства

Основные виды затрат 
проекта

Статьи затрат:
- строительство производственных  зданий и 
офисных помещений;
- приобретение и монтаж энергетического, 
охранного, противопожарного оборудования, 
организация водоснабжения;
- приобретение и монтаж оборудования для 
цеха металлоконструкций;
- приобретение и монтаж оборудования для 
цеха горячего оцинкования;
-приобретение транспорта, тепловоза, кранов, 
электропогрузчиков, прочего оборудования;
- приобретение мебели, оргтехники для офиса и 
производства;
- организация складского хозяйства;
- проведение рекламной компании;
- непредвиденные расходы.

Рентабельность проекта по 
годам до 2015 года 2012-4%, 2013-32%, 2014-39%, 2015-39%

Этапы реализации проекта 
(сроки, финансирование с 
указанием на конкретный 
этап)

Запуск 1 этапа – 1 кв. 2011г. цех 
металлоконструкций
Запуск 2 этапа 1 кв. 2012г. цех 
металлоконструкций и горячего оцинкования

Дополнительные 
сведения о 
проекте

Расчетный период 
инвестиционной стадии 
проекта

50 месяцев

Срок окупаемости 50 месяцев
Срок возврата инвестиций 50 месяцев
Наличие бизнес-плана или 
технико-экономических 
исследований

Имеется бизнес план

Год разработки проекта  2008 год



Дата составления паспорта 11.11.10
Контактные данные 
исполнителя

Теребенин Владимир Федорович 
 тел. 8-922-222-12-27



Концепция инвестиционного проекта «Завод по производству буровых машин»

Наименование 
проекта Завод по производству буровых машин

Место 
реализации 
проекта

Субъект Российской 
Федерации Курганская область

Адрес г. Курган, ул. Загородная, 3

Организатор 
проекта

Название предприятия ООО «Бауэр Машины - Курган»
ИНН
Год основания 2005

Деятельность предприятия 
(ОКВЭД)

Производство машин и оборудования для 
добычи полезных ископаемых и 
строительства

Выручка от реализации 
продукции 2007-2009гг.
Почтовый адрес, телефон, 
факс, e-mail

640023, г.Курган, ул. Загородная,3
Тел./факс (3522) 478073

Руководитель предприятия Лукиных Игорь Валерьевич

Описание 
проекта

Отрасль Машиностроение

Цель проекта Производство буровых машин для 
выполнения фундаментных работ.

Основные характеристики 
проекта:
мощность производства;
виды продукции;
объемы производства 
товаров, работ, услуг 

Проект  предполагает  разработку  плана 
развития ООО «Бауэр машины - Курган» на 
период  до  2015  года,  с  целью  увеличения 
объемов  производства  для  выпуска  в  2015 
году 36 машин в год. Для этого планируется 
построить  новый  сборочный  цех  и 
административно  бытовой  корпус. 
Строительство  планируется  вести  на 
имеющемся  в  собственности  предприятия 
земельном участке площадью 20 000 кв.м.

Степень готовности и 
экспертиза проекта в 
настоящее время

Реализация проекта

Тип проекта Импортозамещение
Предполагаемая доля 
российского и китайского 
участия

Инвестиционной кредит ( иностранные 
инвестиции) - 161,0 млн. руб.;
Собственные средства — 80 млн. руб.

Планируемые виды 
поддержки власти и их 
объемы

нет

Число создаваемых рабочих 
мест 100

Финансовая 
оценка проекта

Общая стоимость проекта 241,0 млн. рублей 
Собственные вкладываемые 
средства 80,0 млн. рублей 

Заемные средства 161,0 млн. рублей 



Формы инвестирования Долгосрочный кредит
Основные виды затрат 
проекта

1.Расходы на строительство цеха.
2 Расходы на приобретение оборудования.

Рентабельность проекта 15%

Дополнительные 
сведения о 
проекте

Расчетный период 
инвестиционной стадии 
проекта

5 лет

Срок окупаемости 5 лет
Срок возврата инвестиций 5 лет
Наличие бизнес-плана или 
предварительных технико-
экономических 
исследований

В наличии

Год разработки проекта 2009
Дата составления паспорта 11.11.2010г.
Контактные данные 
исполнителя 47-80-73,47-80-07



Концепция инвестиционного проекта 
«Деревообрабатывающее производство с лесозаготовительным комплексом 

в Курганской области»

Наименование 
проекта

Деревообрабатывающее производство с лесозаготовительным комплексом в 
Курганской области

Место 
реализации 
проекта

Регион Курганская область

Адрес 640000,г. Курган, пр-кт Машиностроителей,23

Организатор 
проекта

Название предприятия ООО  «Производственно-коммерческая  фирма 
«Лес»

Год основания 2003 год

Деятельность предприятия Распиловка и строгание древесины

Почтовый адрес, телефон, 
факс, e-mail

640000,г. Курган,
пр-кт Машиностроителей 23,
8(3522)25-60-37, 25-60-38
info@stkisa.ru

Руководитель предприятия Мальцев Сергей Владимирович

Описание 
проекта

Отрасль     Лесное хозяйство

Цель проекта
Организация высокоэффективного 
лесопромышленного бизнеса на территории 
Курганской области

Основные характеристики 
проекта

Лесозаготовки - 100 тыс. м3;
Производство пиломатериалов - 24,6 тыс. м3;
Деревообработка и домостроение:
- мебельный щит - 6 тыс. м3,
- клееный брус - 12 тыс.м3,
- комплекты домов - 150 шт.;
Древесный уголь - 5т.

Краткое описание 

Инвестиционные вложения будут направлены 
на организацию современного 
лесозаготовительного предприятия, создание 
производств по глубокой переработке 
древесины и объектов инженерной 
инфраструктуры. 
На 1.01.2012 г. освоено 306 млн. руб.

Тип проекта    Экспортоориентированный проект
Способ привлечения 
инвестиций Прямые инвестиции 

Степень готовности и 
экспертиза проекта Начато финансирование

Поддержка органов власти Кредитование на льготных условиях, 50 % - 
арендной платы

Число создаваемых рабочих 
мест 247

Финансовая 
оценка проекта

Общая стоимость проекта 458,2 млн. рублей 
Собственные вкладываемые 
средства

86,8 млн. рублей 



Запрашиваемые инвестиции 37,4 млн. рублей 
Формы инвестирования Вложения в уставной капитал

Статьи затрат Основные средства
Оборотные средства

Рентабельность проекта 29,8%
Форма возврата инвестиций Денежная

Дополнительные 
сведения о 
проекте

Расчетный период проекта 2009-2019 гг.
Срок окупаемости 59 мес.
Срок возврата инвестиций 2015 год.
Наличие бизнес-плана или 
технико-экономического 
обоснования

Есть

Год разработки проекта 2008 год
Контактные данные 
исполнителя

Ведерников Пётр Константинович 
т. 8(3522) 43-10-59



Концепция  инвестиционного проекта
«Строительство завода по производству керамических материалов 

в городе Катайске Курганской области»

Наименование 
проекта

Завод по производству керамического кирпича  мощностью 
90 млн. штук условного кирпича в год

Место 
реализации 
проекта

Регион Курганская область  
Адрес Курганская область, Катайский район, 

г. Катайск

Организатор 
проекта

Название Администрация Катайского района
Год основания
Деятельность 
предприятия
Почтовый адрес, 
телефон, факс, e-mail 641700 г. Катайск, ул. Ленина, 200

Руководитель Глава Катайского района
Малышев Юрий Геннадьевич

Описание 
проекта

Отрасль Строительство
Цель проекта Строительство завода по производству керамического 

кирпича 
Основные 
характеристики 
проекта

90 млн. штук условного кирпича в год
 в год

Краткое описание — добыча глинистого сырья из карьера открытым 
способом;
— хранение готового запасы сырья на территории 
предприятия;
— обработка сырья в глинорыхлителе;
— обработка в двухвальном смесителе;
— измельчение вальцами грубого и тонкого помолов, 
растирание;
— вакуумное прессование;
— сушка;
— обжиг в туннельной печи

Тип проекта Бизнес-план
Описание рыка 
потребителей

Поставка  на  рынок  Курганской  области,  другие 
регионы и страны СНГ

Число создаваемых 
рабочих мест 140

Финансовая 
оценка  проекта

Общая стоимость 1800,0 млн. рублей 
Собственные 
вкладываемые 
средства

12,0 млн. рублей 

Формы 
инвестирования Кредит 

Статьи затрат Строительство цехов, приобретение оборудования
Рентабельность 
проекта —
Этапы реализации 2013 г. — 300 млн. руб.



2014 г — 600 млн. руб.
2015 г. — 600 млн. руб.
2016 г. — 300 млн. руб.

Дополнительные 
сведения о 
проекте

Расчетный период —
Срок окупаемости 10 лет
Наличие бизнес-
плана или технико-
экономического 
обоснования

Бизнес-план

Год разработки 
проекта 2008-2010 гг.

Дата составления 
паспорта
Контактные данные 
исполнителя

Малышев Юрий Геннадьевич
(35251) 2-12-43



Концепция инвестиционного проекта
«Строительство завода по производству керамических материалов в Курганской области»

Наименование
проекта

Строительство завода по производству 30 млн. шт. условного керамического 
кирпича в год на базе Челноковского  месторождения кирпичных глин в 
городе Кургане.   

Место 
реализации
проекта

Субъект Российской
Федерации

Курганская область   

Адрес 641325, Курганская область, Кетовский район, 
с. Садовое, ул. Садовая, 2

Организатор
  проекта

Название 
предприятия

Общество с ограниченной ответственностью 
"Гранит" 

ИНН 4510023517
Год основания —
Деятельность предприятий
(ОКВЭД)

Переработка сельскохозяйственной продукции

Руководитель предприятия Павлов Константин Викторович

Описание
 проекта

Отрасль Строительство
Цель проекта Производство керамического кирпича    
Краткое описание 
производственного 
процесса

— добыча глинистого сырья из карьера 
открытым способом;
— хранение готового запасы сырья на 
территории предприятия;
— обработка сырья в глинорыхлителе;
— обработка в двухвальном смесителе;
— измельчение вальцами грубого и тонкого 
помолов, растирание;
— вакуумное прессование;
— сушка;
— обжиг в туннельной печи

Описание рынка 
потребителей

Поставка продукции на рынок Курганской 
области, других регионов РФ, стран СНГ

Степень готовности и 
экспертиза проекта в 
настоящее время

- проведено исследование глинистого сырья; 
- проведены переговоры с поставщиками 
оборудования;
- ведется поиск инвестора

Тип проекта Бизнес-план

Предполагаемая доля 
иностранной рабочей силы

—

Планируемые виды 
поддержки власти и их 
объёмы

—



Число создаваемых 
рабочих мест 

100

Финансовая 
оценка
проекта

Общая стоимость проекта 600,0 млн.руб.
Собственные средства 
российских участников

0,6 млн. руб.

Заёмные средства —
Формы инвестирования Кредит 
Основные виды затрат 
проекта

Строительство цехов приобретение 
оборудования 

Этапы реализации проекта 
(сроки, финансирование с 
указанием на конкретный 
период)

2013 г. — 100 млн. руб.
2014 г. — 200 млн. руб.
2015 г. — 300 млн. руб.

Дополнительные
сведения о
проекте

Расчётный период 
инвестиционной стадии 
проекта
Срок окупаемости 5 лет
Срок возврата инвестиций 7 лет
Наличие бизнес-плана  или 
предварительных технико-
экономических 
исследований 

Бизнес-план 

Год разработки проекта 2008-2010 гг.
Дата согласования 
паспорта

2011 г.

Контактные данные 
исполнителя

Кириллова Александра Алексеевна
8-3522-46-24-77,   
факс 8-3522-42-69-34



Концепция инвестиционного проекта «Реконструкция комплекса зданий под 
свиноводческий комплекс полного цикла на 3402 продуктивных свиноматки в 

Кетовском районе Курганской области»

Наименование 
проекта

Реконструкция  комплекса  зданий под  свиноводческий  комплекс  полного 
цикла на 3402 продуктивных свиноматки в Кетовском районе Курганской 
области 

Место 
реализации 
проекта

Регион Курганская область, Кетовский район

Адрес с. Новая Сидоровка 

Организатор 
проекта

Название 
предприятия ООО «Курганский свиноводческий комплекс»

Год основания 2006 

Деятельность 
предприятия

- Разведение свиней
- Производство мяса и мясопродуктов
- Производства  мяса  и  пищевых  субпродуктов 

крупного рогатого скота,  свиней, овец, коз,  ло
шадей

Почтовый  адрес, 
телефон,  факс,  e-
mail

Курганская область, Курган, Некрасова, 1
Тел. (3522) 254239, факс (3522) 254232

Руководитель 
предприятия

Исполнительный директор
Грудев Игорь Вячеславович

Описание 
проекта

Отрасль Свиноводство

Цель проекта

Реконструкция  комплекса  зданий  под  свиноводческий 
комплекс  полного  цикла  на  3402  продуктивных 
свиноматки в Кетовском районе Курганской области с 
целью  организации  выращивания  и  убоя  скота, 
первичной  и  глубокой  переработки  свинины, 
дальнейшей  ее  реализации  в  виде  полутуш, 
охлажденного мяса, свиных полуфабрикатов

Основные 
характеристики 
проекта

Годовой  выход  на  убой  составит  79402  головы  (всех 
групп животных); годовой объем свинины в живом весе 
составляет 8,73 тысяч тонн; годовой объем свинины в 
убойном весе – 6,29 тысяч тонн

Краткое описание 

Объектами  инвестирования  являются  технологическое 
оборудование  кормопроизводства  и  животноводческое 
оборудование, оборудование дополнительных объектов, 
производственная  инфраструктура  и  строительно-
монтажные  работы  по  реконструкции  зданий  и 
помещений. 

Тип проекта реконструкция
Способ 
привлечения 
инвестиций

75%  -  средства  кредитных  организаций,  25%  - 
собственные средства



Степень 
готовности и 
экспертиза 
проекта

Выкуплены земельные участки под племферму и свино
водческий комплекс;
создан  рабочий проект  реконструкции  комплекса  зда
ний;
рабочий проект сдан на экспертизу в Управление госу
дарственной  экспертизы  Департамента  строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. Согласова
ны  и  утверждены  поставщиками  (выделены  лимиты) 
объемы водопотребления, энергопотребления и потреб
ления газа;
подготовлена детальная производственная программа с 
учетом всех основных фактов содержания скота, его об
служивания и развития производства;
утверждено  штатное  расписание  по  всем  произ
водственным объектам;

Описание 
проекта

Поддержка 
органов власти

Сформирован  штат  ключевых специалистов,  отвечаю
щих за реализацию проекта;
произведен демонтаж клеточного оборудования;
произведены работы по модернизации производствен
ных корпусов (строительная часть работ выполнена на 
30%);  приобретено  импортное  оборудование  для 
обустройства бетонных полов;
проведены  маркетинговые  исследования  с  целью 
позиционирования на рынке.

В 2007 году, в рамках национального проекта «Развитие 
АПК»  Правительством  Курганской  области  был 
одобрен данный проект свиноводческого комплекса. 
В 2009 году проект был рекомендован Департаментом 
животноводства  и  племенного  дела  Минсельхоза 
России для кредитования (приложение 1 к протоколу 4 
от 24.06.09 заседания рабочей группы по оценке новых 
инвестиционных проектов).

Число 
создаваемых 
рабочих мест

234

Финансовая 
оценка проекта

Общая  стоимость 
проекта 1179 млн. руб. 

Собственные 
вкладываемые 
средства

295 млн. руб.

Запрашиваемые 
инвестиции 884 млн. руб.

Формы 
инвестирования

Перечисление  денежных средств,  частичное  вложение 
собственных средств имуществом.

Статьи затрат Направление  инвестиций:  Реконструкция 
производственных  помещений  –  39%,  приобретение 
оборудования  свинофермы  –  37%,  приобретение 



оборудования  бойни,  ЦТФ  и  цеха  полуфабрикатов  – 
13%,  племенные  животные  –  6%,  автотранспорт, 
реконструкция  вспомогательных  помещений  и 
проектные работы – 5%.

Рентабельность 
проекта Рентабельность вложений - 15,2%

Форма  возврата 
инвестиций Денежные средства (выручка)

Дополнительные 
сведения о 
проекте

Расчетный период 
проекта 8 лет

Срок окупаемости 6,8 лет (дисконтированный)
Срок  возврата 
инвестиций 8 лет (начиная с третьего года реализации проекта)

Наличие  бизнес-
плана  или 
технико-
экономического 
обоснования

Бизнес-план проекта

Год  разработки 
проекта 2008 год

Дата  составления 
паспорта 25.01.2010

Контактные 
данные 
исполнителя

Грудев Игорь Вячеславович 
(3522) 25-42-39



Концепция инвестиционного проекта «Завод по глубокой переработке зерна»
 
Наименование 
проекта Завод по глубокой переработке зерна

Место 
реализации 
проекта

Субъект Российской 
Федерации Курганская область

Адрес

Организатор 
проекта

Название предприятия Правительство Курганской области
Год основания
Деятельность предприятия 
(ОКВЭД)

Почтовый адрес, телефон, 
факс, e-mail

г. Курган, ул. Володарского, 65-а, 640661
тел. 8(3522) 43 11 43
факс 8(3522) 43 15 20 

Руководитель предприятия

Описание 
проекта

Отрасль Аграрная, пищевая, медицинская, 
фармацевтическая, химическая

Цель проекта Создание нового предприятия

Основные характеристики 
проекта

Переработка зерна до 300 тыс. тонн в год.
Выпуск муки, крахмала, клейковины, 
биоэтонола, глюкозы, отрубей, лизина, 
метионина, глютена, спирта.

Краткое описание 
производственного 
процесса

Объектами инвестирования являются 
технологическое оборудование 
кормопроизводства и животноводческое 
оборудование, оборудование 
дополнительных объектов, производственная 
инфраструктура и строительно-монтажные 
работы по реконструкции зданий и 
помещений

Тип проекта Создание нового предприятия
Число создаваемых рабочих 
мест 300

Финансовая 
оценка проекта

Общая стоимость проекта 8000,0 млн. руб. 
Собственные 
вкладываемые средства
Заемные средства Заемные средства
Запрашиваемые инвестиции 8000,0 млн. руб. 

Дополнительные 
сведения о 
проекте

Срок окупаемости 5 лет
Срок возврата инвестиций 5 лет
Срок возврата инвестиций
Год разработки проекта
Дата составления паспорта 10.03.2011

Контактные данные 
исполнителя

Литвак Виктор Леонидович 
г. Курган, ул. Володарского 65/а, 640661
тел. 8(3522) – 431143, 
факс. 8(3522) – 431520
Dsh@Kurganobl.ru



Концепция инвестиционного проекта «Завод по производству дегтярной воды»

Наименование 
проекта Завод по производству дегтярной воды

Место 
реализации 
проекта

Регион Курганская область

Адрес Куртамышский р-он, с. Белоногово

Организатор 
проекта

Название 
предприятия ООО «Береза-Бетула»

Год основания 2011
Деятельность 
предприятия

Производство дегтярной воды для лечения онкологии, 
туберкулеза, простатита и других заболеваний

Почтовый адрес, 
телефон, факс, 
e-mail

640000, г. Курган, ул. Гоголя, 37-22, 
тел.:/факс:(3522) 43-32-58

Руководитель 
предприятия Ивлиев Игорь Алексеевич

Описание 
проекта

Отрасль Здравоохранение

Цель проекта Создание завода по производству препарата ДВ для 
лечения заболеваний

Основные 
характеристики 
проекта

Стоимость проекта 80 млн.руб., срок реализации 3 года

Краткое 
описание 

Проект  предполагает  организацию  производства 
дегтярной  воды для  лечения  больных онкологическими 
заболеваниями  в  тяжелой степени.  Данные заболевания 
занимают одно из первых мест в Курганской области по 
количеству  обнаружений  у  жителей.  На  первом  этапе 
реализации  получение  сертификата  подтверждения 
лечебных  свойств 
препарата. Второй этап — строительство  завода  для 
производства ДВ и выпуск готовой продукции.

Тип проекта Внутренний рынок РФ
Способ 
привлечения 
инвестиций

Долгосрочные кредиты

Степень 
готовности и 
экспертиза 
проекта

Разработана техническая документация и бизнес-план. 
Готовятся документы на получение сертификата 
соответствия.

Поддержка 
органов власти Да

Число 
создаваемых 
рабочих мест

25

Финансовая 
оценка проекта

Общая 
стоимость 
проекта

161,0 млн. рублей (5,4 млн. $)

Собственные 
вкладываемые 

0



средства
Запрашиваемые 
инвестиции 161,0 млн. рублей (5,4 млн. $)

Формы 
инвестирования Долгосрочный кредит

Статьи затрат 1. Расходы на строительство завода.
2. Расходы на приобретение оборудования.

Рентабельность 
проекта 30%

Форма возврата 
инвестиций Выплаты по кредиту

Дополнительные 
сведения о 
проекте

Срок 
окупаемости 3 года

Срок возврата 
инвестиций 3 года

Наличие бизнес-
плана или 
технико-
экономического 
обоснования

В наличии

Год разработки 
проекта 2010

Дата составления 
паспорта 18.07.2011г.

Контактные 
данные 
исполнителя

Ивлиев Игорь Алексеевич 
8-909-725-54-90



Концепция инвестиционного проекта
«Завод по производству древесного и активированных углей»

Наименование 
проекта Завод по производству древесного и активированных углей

Место 
реализации 
проекта

Регион Курганская область

Адрес р.п. Мишкино

Организатор 
проекта

Название 
предприятия ООО «Кристалл»

Год основания 2009
Деятельность 
предприятия Производство древесного угля

Почтовый адрес, 
телефон, факс, 
e-mail

641049, Мишкинский р-н, с.Бутырское, 
ул. Центральная, 39, тел.: (35247)2-29-30

Руководитель 
предприятия Ишунин Сергей Николаевич

Описание 
проекта

Отрасль Промышленная переработка древесины

Цель проекта

Создание экологической линии производства 
древесного и активированного углей. Организация 
высокоэффективного лесоперерабатывающего 
производства на территории Курганской области

Основные 
характеристики 
проекта

Строительство  ретортных печей  в  количестве  4 шт. 
производственной  мощностью  в  месяц  320  т. 
древесного угля.
Строительство  печной  установки  для  производства 
активированного угля.

Краткое описание

Курганская  область  имеет  большую  сырьевую  базу 
для производства древесного угля. Использование его 
очень  обширно.  Проект  предполагает  строительство 
современной  экологически  безопасной  технологии 
производства  древесного  угля,  основанной  на 
применении  углевыжигательных  печей  ретортного 
типа. Основной принцип работы таких печей состоит 
в  том,  что  дрова  помещаются  в  печь  в  выемных 
ретортах,  имеющих  специальные  устройства  для 
отвода  парогазов  в  топку.  Таким  образом, 
выделяющиеся из древесины при нагреве пиролизные 
газы  уходят  в  топку  и  там  сжигаются,  давая 
необходимый нагрев для работы установки.
Строительство  планируется  вести  на  земельном 
участке,  расположенном  вблизи  железнодорожной 
линии, что является удобством для отгрузки готовой 
продукции.  Также  рядом пролегает  газопровод,  что 
облегчает  строительство  предприятия. 
Финансирование  планируется  за  счет  заемных 
средств, а именно инвестиционного кредита.
Планируемый срок реализации проекта 2 год.

Тип проекта Внутренний рынок РФ, экспорт
Способ привлечения Долгосрочные обязательства



инвестиций
Степень готовности 
и экспертиза проекта Разработка проектно-сметной документации

Поддержка органов 
власти

Получена поддержка Администрации Мишкинского 
района, решен вопрос о выделении земельного 
участка для строительства завода.

Число создаваемых 
рабочих мест 30

Финансовая 
оценка проекта

Общая стоимость 
проекта 37 млн.руб.

Собственные 
вкладываемые 
средства

2 млн.руб.

Запрашиваемые 
инвестиции 35 млн.руб.

Формы 
инвестирования

1. Участие в федеральных и региональных 
программах.
2. Собственные и заемные средства.

Статьи затрат

- строительство ретортных печей и офисного 
помещения;
- приобретение и монтаж энергетического, охранного, 
противопожарного оборудования, организация водо
снабжения;
- приобретение крана, электроколуна, прочего 
оборудования;
- организация складского хозяйства;
- реклама;
- непредвиденные расходы.

Рентабельность 
проекта

Рентабельность вал.прибыли проекта 73,5%. 
Рентабельность чис. прибыли проекта 38%.
Рентабельность продукции 65,9%
Внутренняя норма  доходности 26,1% 

Форма возврата 
инвестиций Выплаты по долгосрочным обязательствам

Дополнительные 
сведения о 
проекте

Срок окупаемости 37 месяцев
Срок возврата 
инвестиций 37 месяцев

Наличие бизнес-
плана или технико-
экономического 
обоснования

В наличии

Год разработки 
проекта 2011

Дата составления 
паспорта 20.02.2012 г.

Контактные данные 
исполнителя

Шешуков Сергей Витальевич — руководитель ГУП 
«Бизнес-инкубатор Курганской области» 640020, 
г.Курган, ул.Тобольная, 54 тел./факс 600-063



Концепция инвестиционного проекта 
«Экологически чистая технология производства кремния для PV-преобразователей 

солнечной энергии»
Наименование
проекта

Экологически чистая технология производства кремния для PV-
преобразователей солнечной энергии

Место 
реализации 
проекта

Регион Курганская область

Адрес 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 41а

Организатор 
проекта

Название 
предприятия ОАО «Курганский областной технопарк»

Деятельность 
предприятия Внедрение инноваций

Год основания 2008
Почтовый адрес, 
телефон, факс, e-
mail

640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 41а
тел, факс: (3522) 54-77-66, e-mail:oao@technopark45.ru

Руководитель 
предприятия Ермошин Александр Николаевич

Описание 
проекта

Отрасль Машиностроение

Цель проекта
Внедрение новой экологически безопасной технологии 
производства кремния для изготовления солнечных 
преобразователей энергии

Основные 
характеристики 
проекта

- Производство № 1, подготовка исходного сырья + 
карботермическое производство поликремния в  электро-
дуговой  печи. Производительность первой  очереди ~750 
тонн  в год, вторая очередь -1250 тонн в год.
- Производство № 2, производство мультикремния. 
Производительность двух очередей = 1600, соответственно 
550 и 1050 тонн в год.
- Производство № 3 производство пластин (Wafer) на 1,2 
млн. м2 в год.
- Производство № 4 производство солнечных элементов и 
модулей на  120 MWp в год.
- Производство № 5 солнечная электростанция.

Краткое описание Основная идея проекта новой экологически безопасной 
технологии производства кремния для изготовления 
солнечных преобразователей энергии исключение из 
технологии экологически рискового процесса 
«хлорсилановой очистки» металлургического кремния.
Преимущества заключаются в переходе на новое проектное 
сырье, в применении оригинальных аппаратов и 
нанотехнологий для формирования SiО2 – брикетов, С – 
брикетов и оригинальных связующих и добавок, а также в 
использовании закрытой электродуговой печи, не 
имеющей действующих аналогов, с оптимальными 
режимными параметрами работы, как «реактора 
идеального вытеснения».



Тип проекта Инвестиционный
Способ 
привлечения 
инвестиций

Смешанный капитал

Степень 
готовности и 
экспертиза 
проекта

Проект готов к коммерциализации на 95%. Сырье для 
солнечных элементов производится на действующих 
предприятиях Уральского федерального округа, что 
является важным преимуществом проекта. Месторождения 
кварца в Челябинской области уникальны по своим 
характеристикам, этот минерал поддается процессам 
глубокого обогащения, чего нельзя сказать о его аналогах 
из других регионов России и стран зарубежья. В результате 
реализации такого проекта ожидается получение прибыли 
за счет организации производства и продажи солнечного 
кремния и изделий из него.

Поддержка 
органов власти

Число 
создаваемых 
рабочих мест

Проект соответствует приоритетным направлениям 
социально-экономического развития региона: защита 
окружающей среды, использование источников 
альтернативных видов энергии, создание 150 новых 
рабочих мест, развитие внутриобластной кооперации и 
дополнительное поступление налогов в бюджеты всех 
уровней.

Финансовая 
оценка проекта

Общая стоимость 
проекта 177 млн. долларов

Собственные 
вкладываемые 
средства
Запрашиваемые 
инвестиции 17,7 - 35 млн. долларов

Формы 
инвестирования
Статьи затрат 1.1 Карботермическое восстановление SiO2 

Проектирование и строительство опытного  производства 
59
1.2 Хлорсилановая очистка 65
1.3 Припечная очистка слитого из печи  кремния 
(производство №1) 7
1.4 Рециклы и транспорт потоков, дозирование 
компонентов, пылеочистка, аспирация Проектирование  и 
строительство на общую сумму 46
1.5 Производство мультикремния ~ 65– стоимость 
локального проекта и строительство
1.6 Отдельное производство монокристаллов SoG- Si
(в перспективе) ~82– стоимость локального проекта и 
строительство



Рентабельность 
проекта
Форма возврата 
инвестиций

Дополнительные 
сведения о 
проекте

Расчетный период 
проекта
Срок окупаемости  3-4 года
Срок возврата 
инвестиций
Наличие бизнес-
плана или 
технико-
экономического 
обоснования

Имеется

Год разработки 
проекта

Контактные 
данные 
исполнителя

Ермошин Александр Николаевич, сот.8-919-569-29-92, е-
mail:oao@technopark45.ru, адрес: 640007 Россия, г.Курган, 
ул. Ястржембского , д. 41а
тел: (3522) 54-77-66; факс: (3522) 54-77-66



Концепция инвестиционного проекта 
«Внедрение установок гидротермального окисления отходов сельскохозяйственных, 

нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих производств»

Наименование
проекта

Внедрение установок гидротермального окисления отходов 
сельскохозяйственных, нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих 
производств

Место 
реализации 
проекта

Регион Курганская область

Адрес 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 41а

Организатор 
проекта

Название 
предприятия ОАО «Курганский областной технопарк»

Деятельность 
предприятия Внедрение инноваций

Год основания 2008
Почтовый адрес, 
телефон, факс, 
e-mail

640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 41а
тел, факс: (3522) 54-77-66,  Email:oao@technopark45.ru

Руководитель 
предприятия Ермошин Александр Николаевич

Описание 
проекта

Отрасль Энергетика

Цель проекта Получение тепловой и электрической энергии за счет 
переработки органосодержащих отходов производства

Основные 
характеристики 
проекта

Российская технология гидротермального окисления 
отходов сельскохозяйственных, нефтедобывающих, 
нефтеперерабатывающих производств. Эта технология 
использует свойства сверхкритической воды (воды сильно 
сжатой и нагретой). Основное технологическое 
оборудование разработано под руководством профессора 
Ю.А. Мазалова (ООО«БиоЭнергоТех», Москва).
Единственными реагентами технологии  гидротермального 
окисления являются отходы, воздух и вода.

Краткое описание

Установлено, что при наличии в окисляемой среде лишь 
20% органического вещества процесс переработки отходов 
этой технологией становится автотермичным. Т.е., затраты 
на переработку отходов требуются только для запуска 
процесса; в установившемся режиме параметры реакции 
поддерживаются выделяющимся при окислении теплом. 
Большая часть углерода (80%) может быть возвращена в 
почву в форме органических удобрений.

Тип проекта Инвестиционный
Способ 
привлечения 
инвестиций

Смешанный капитал

Степень 
готовности и 
экспертиза 



проекта
Поддержка 
органов власти
Число 
создаваемых 
рабочих мест

7

Финансовая 
оценка проекта

Общая стоимость 
проекта 50 млн. руб.

Собственные 
вкладываемые 
средства
Запрашиваемые 
инвестиции 50 млн. руб.

Формы 
инвестирования
Статьи затрат
Рентабельность 
проекта
Форма возврата 
инвестиций

Дополнительные 
сведения о 
проекте

Расчетный период 
проекта
Срок окупаемости менее 3 лет
Срок возврата 
инвестиций
Наличие бизнес-
плана или 
технико-
экономического 
обоснования

Имеется

Год разработки 
проекта

Контактные 
данные 
исполнителя

Ермошин Александр Николаевич. 
Сот.8.9195692992,Email:oao@technopark45.ru, адрес: 
640007 Россия, г.Курган, ул.Ястржембского, 41а
тел: +7 (3522) 54-77-66; факс: +7 (3522) 54-77-66



Концепция инвестиционного проекта «Завод по производству древесных гранул»
Наименование 
проекта Завод по производству древесных гранул

Место 
реализации 
проекта

Регион Курганская область

Адрес г. Курган

Организатор 
проекта.

Название 
предприятия Вновь создаваемое предприятие

Год основания 2012
Деятельность 
предприятия Производство древесных гранул

Почтовый адрес, 
телефон, факс, e-
mail

640000, Курганская область, г. Курган, ул. Тобольная, 
54
Тел./факс: (3522) 600-063

Руководитель 
предприятия

Описание 
проекта

Отрасль Промышленная переработка древесины

Цель проекта

Создание чисто-экологической линии производства 
древесных гранул для использования в системе ЖКХ, 
частного сектора, малого и среднего бизнеса на 
территории Курганской области. В перспективе 
сотрудничество со странами Европы.

Основные 
характеристики 
проекта

Строительство  мини  –  завода  с  производственной 
линией полного цикла.

Краткое описание 

Проект  предполагает  строительство  современной, 
экологически  безопасной,  технологии  производства 
древесных  гранул  Основной  принцип  работы  такой 
линии  состоит  в  том,  что  отходы  древесного 
производства  будут  утилизироваться  и  не  загрязнять 
окружающую среду.  Строительство планируется  вести 
на  земельном  участке,  расположенном  вблизи 
железнодорожной  линии,  что  является  удобством  для 
отгрузки  готовой  продукции.  Также  рядом  пролегает 
газопровод,  что  облегчает  строительство предприятия. 
Планируемый срок реализации проекта 3 года.

Тип проекта Инвестиционный. Производственный.
Внутренний рынок РФ, экспорт 

Способ 
привлечения 
инвестиций

Долгосрочные обязательства

Степень 
готовности и 
экспертиза проекта

Бизнес – план прошел экспертизу

Поддержка 
органов власти да

Число 
создаваемых 
рабочих мест

20

Финансовая 
оценка проекта

Общая стоимость 
проекта

55 млн. рублей 



Собственные 
вкладываемые 
средства
Запрашиваемые 
инвестиции 55 млн. рублей

Формы 
инвестирования

1. Участие в федеральных и региональных программах
2. Заемные средства

Статьи затрат

Рентабельность 
проекта

Рентабельность вал.прибыли проекта 65,5%.
Рентабельность чис. прибыли проекта 35%.
Рентабельность продукции 57,9%
Внутренняя норма  доходности 22,1%

Форма возврата 
инвестиций Выплаты по долгосрочным обязательствам

Дополнительные 
сведения о 
проекте

Расчетный период 
проекта 4 года

Срок окупаемости 38 месяцев
Срок возврата 
инвестиций

38 месяцев

Наличие бизнес-
плана Да

Год разработки 
проекта 2011

Дата составления 
паспорта 20.02.2012

Контактные 
данные 
исполнителя

Руководитель ГУП «Бизнес – инкубатор Курганской 
области» Шешуков Сергей Витальевич, тел.:(3522) 600-
063



Концепция инвестиционного проекта «Строительство детского спортивно – 
развлекательного центра»

Наименование 
проекта Строительство детского спортивно – развлекательного центра

Место 
реализации 
проекта

Регион Курганская область

Адрес г. Курган

Организатор 
проекта.

Название 
предприятия Вновь создаваемое предприятие

Год основания 2011
Деятельность 
предприятия

Прокат спортинвентаря, организация спортивных 
мероприятий федерального значения

Почтовый адрес, 
телефон, факс, e-
mail  

640000, Курганская область, г. Курган, ул. Тобольная, 
54
Тел./факс: (3522) 600-063

Руководитель 
предприятия

Описание 
проекта

Отрасль Услуги
Цель проекта Создание детского центра спортивных развлечений.

Основные 
характеристики 
проекта

Строительство здания центра с безопасным 
оборудованием спортивного направления и 
проведение спортивных мероприятий направленных 
на популяризацию спорта среди детей от 3 лет.

Краткое описание 

Проект предполагает строительство современного 
центра спортивных развлечений. Основой центра 
является роллердром площадью 2000 кв. м. На данный 
момент предприниматель оказывает услугу по 
прокату роликов в летний период. В центре 
предполагается установить дополнительные 
аттракционы спортивного направления, проводить 
соревнования среди роллеров и скейтеров с участием 
профессионалов из других городов.  Планируемый 
срок реализации проекта 5 лет.

Тип проекта Инвестиционный. Внутренний рынок РФ.

Способ 
привлечения 
инвестиций

Долгосрочные обязательства

Степень готовности 
и экспертиза 
проекта

Бизнес – план прошел экспертизу

Поддержка органов 
власти да

Число создаваемых 
рабочих мест 30

Финансовая 
оценка проекта

Общая стоимость 
проекта  70 млн. рублей

Собственные 
вкладываемые 
средства

2 млн. рублей



Запрашиваемые 
инвестиции 68 млн. рублей

Формы 
инвестирования

1. Участие в федеральных и региональных 
программах
2. Заемные и собственные средства

Статьи затрат

Рентабельность 
проекта

Рентабельность вал.прибыли проекта 43,5%.
Рентабельность чис. прибыли проекта 28%.
Рентабельность продукции 47,7%
Внутренняя норма доходности 20,5%

Форма возврата 
инвестиций Выплаты по долгосрочным обязательствам

Дополнительные 
сведения о 
проекте

Расчетный период 
проекта 5 лет

Срок окупаемости 54 месяца
Срок возврата 
инвестиций 54 месяца

Наличие бизнес-
плана Да

Год разработки 
проекта 2011

Дата составления 
паспорта 20.01.2012

Контактные данные 
исполнителя

Руководитель ГУП «Бизнес – инкубатор Курганской 
области» Шешуков Сергей Витальевич, тел.: (3522) 
600-063



Концепция инвестиционного проекта «Мини - завод по переработке сельскохозяйственной 
продукции»

Наименование 
проекта Мини - завод по переработке сельскохозяйственной продукции

Место 
реализации 
проекта

Регион Курганская область

Адрес г. Курган

Организатор 
проекта.

Название 
предприятия Вновь создаваемое предприятие

Год основания 2012
Деятельность 
предприятия Сельское хозяйство

Почтовый адрес, 
телефон, факс, e-
mail

640000, Курганская область, г. Курган, ул. Тобольная, 54
Тел./факс: (3522) 600-063

Руководитель 
предприятия

Описание 
проекта

Отрасль Сельское хозяйство
Цель проекта Создание перерабатывающей отрасли
Основные 
характеристики 
проекта

Строительство  мини  –  завода  по  переработке  с/х 
продукции  населения,  фермеров,  предпринимателей 
Курганской области

Краткое описание 
Проект  предполагает  строительство  современного 
перерабатывающего  завода,  экологически  безопасного. 
Планируемый срок реализации проекта 4 года.

Тип проекта Инвестиционный. Производственный.
Внутренний рынок  РФ, экспорт

Способ 
привлечения 
инвестиций

Долгосрочные обязательства

Степень 
готовности и 
экспертиза 
проекта

Разработка бизнес - плана

Поддержка 
органов власти да

Число 
создаваемых 
рабочих мест

30

Финансовая 
оценка проекта

Общая стоимость 
проекта 60 млн. рублей

Собственные 
вкладываемые 
средства
Запрашиваемые 
инвестиции 60 млн. рублей

Формы 
инвестирования

1. Участие в федеральных и региональных программах
2. Заемные средства

Статьи затрат
Рентабельность Рентабельность вал.прибыли проекта 35,5%.



проекта
Рентабельность чис. прибыли проекта 25%.
Рентабельность продукции 45,6%
Внутренняя норма  доходности 18,0%

Форма возврата 
инвестиций Выплаты по долгосрочным обязательствам

Дополнительные 
сведения о 
проекте

Расчетный 
период проекта 5 лет

Срок 
окупаемости

45 месяцев

Срок возврата 
инвестиций

45 месяцев

Наличие бизнес-
плана В разработке

Год разработки 
проекта 2012

Дата составления 
паспорта 20.02.2012 г.

Контактные 
данные 
исполнителя

Руководитель ГУП «Бизнес – инкубатор Курганской 
области»  Шешуков Сергей Витальевич, тел.: (3522) 600-
063



Концепция инвестиционного проекта 
«Производство питьевой бутилированной воды и безалкогольных напитков»

Наименование 
проекта Производство питьевой бутилированной воды и безалкогольных напитков

Место реализации 
проекта

Регион Курганская обл.

Адрес
Производство: с. Колташево, Кетовского 
р-на, Курганской обл.
ул. Пушкина, 20.

Организатор 
проекта

Название предприятия ООО «ЛСМ»
Год основания 2011

Деятельность предприятия Производство бутилированной воды и 
безалкогольных напитков

Почтовый адрес, телефон, 
факс, 
e-mail

г. Курган, ул. К. Мяготина, 87а-40, 
89125784812

Руководитель предприятия Фирсанова Анна Сергеевна

Описание проекта

Отрасль Пищевая промышленность (производство 
безалкогольных напитков)

Цель проекта

Обеспечение населения Курганской 
области и ближайших регионов чистой 
питьевой водой, безалкогольных напитков, 
создание рабочих мест, получение 
прибыли

Основные характеристики 
проекта

Полный  производственный  цикл: 
производство  ПЭТ  тары,  бутилирование 
воды,  транспортировка  воды  к  местам 
реализации,  производство  воды  на  месте 
добычи

Краткое описание 

Предприятие  ООО  «ЛСМ»  образовано  в 
октябре 2011 года, учредитель Фирсанова 
А.С. со 100% долей в уставном капитале. 
Специализация:  производство  питьевой 
воды  из  артезианской  скважины,  группы 
скважин № 99/7, 100/7, 101/7 с. Колташево 
Курганской  области,  прошедшее 
доочистку,  выпускаемой  под  маркой 
«Бодрость».  Вода  имеет  необходимую 
сертификацию.

Тип проекта Коммерческий, социальный

Способ привлечения 
инвестиций

Рассчитанная окупаемость за достаточно 
короткий срок, наличие в собственности 
оборудование по розливу воды, наличие 
базовой клиентской базы

Степень готовности и 
экспертиза проекта Неполная производственная мощность

Поддержка органов власти Получен грант на развитие начинающего 
предпринимательства

Число создаваемых рабочих 
мест 30

Финансовая оценка Общая стоимость проекта 10,080 млн. руб.



проекта

Собственные вкладываемые 
средства 1,080 млн. руб.

Запрашиваемые инвестиции 9 млн. руб.
Формы инвестирования

Статьи затрат

Покупка автоматизированной линии по 
розливу воды, приобретение линии по 
производству ПЭТары, покупка 
транспорта по доставке продукции к 
заказчику (зона поставки – регион УРФО)

Рентабельность проекта Прогнозный период 2011-2015 г. 
26,072 млн. руб.

Форма возврата инвестиций

Дополнительные 
сведения о проекте

Срок окупаемости 0,89 года
Срок возврата инвестиций До 2х лет
Наличие бизнес-плана или 
технико-экономического 
обоснования

В наличии

Год разработки проекта 2011
Дата составления паспорта Ноябрь 2011
Контактные данные 
исполнителя

Фирсанова Анна Сергеевна,
89125784812



Концепция инвестиционного проекта
«Строительство автомобильной дороги в Куртамышском районе Курганской области»

Наименование 
проекта

Строительство автомобильной дороги Верхнее-Жуково-Долговка (до 
границы Альменевского района) на участке «Долговка-граница 
Альменевского района» в Куртамышском районе Курганской области

Место реализации 
проекта

Регион Курганская область
Адрес Куртамышский район

Организатор 
проекта

Название предприятия Главное управление автомобильных дорог 
Курганской области

Год основания 2002
Деятельность предприятия Дорожная деятельность

Почтовый адрес, телефон, 
факс, 
e-mail

г. Курган, 640000
ул. Володарского, 103,
тел. (8-3522) 43-17-98 
факс (8-3522)43-15-66   
http://avtodor.kurganobl.ru 
e-mail:avtodor@kurganobl.ru

Руководитель предприятия Старостенко Анатолий Савельевич

Описание проекта

Отрасль Строительство
Цель проекта

Основные характеристики 
проекта

категория дороги — IV, 
строительная длина — 8,095 км,
расчетная скорость — 80 км/час,
ширина земполотна — 10,0 м, 
ширина проезжей части — 6,0 м, 
ширина укрепительной полосы — 0,5*2,
тип дорожной одежды — облегченный,
вид покрытия — асфальтобетон

Краткое описание 

Автомобильная дорога осуществляет связь 
между Альменевским и Куртамышским 
районами, обеспечивает проезд из села 
Альменево в областной центр

Тип проекта
Способ привлечения 
инвестиций

Степень готовности и 
экспертиза проекта

Положительное заключение 
государственной экспертизы 
№45-1-3-0035-09 от 28 мая 2009 г.

Поддержка органов власти
Число создаваемых рабочих 
мест

Финансовая оценка 
проекта

Общая стоимость проекта 129,74 млн. руб. в ценах 1 кв. 2008 г.
Собственные вкладываемые 
средства
Запрашиваемые инвестиции 180 млн.руб. в ценах 2012г.
Формы инвестирования
Статьи затрат

http://avtodor.kurganobl.ru/


Рентабельность проекта
Форма возврата инвестиций

Дополнительные 
сведения о проекте

Расчетный период проекта 20 лет
Срок окупаемости 8 лет
Срок возврата инвестиций
Наличие бизнес-плана или 
технико-экономического 
обоснования

Имеется

Год разработки проекта 2008
Дата составления паспорта
Контактные данные 
исполнителя

Романенко Валентин Вадимович
(3522) 43-23-65



Концепция инвестиционного проекта 
«Восстановление объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 

Далматовского монастыря»
Наименование 
проекта

Восстановление объекта культурного наследия федерального значения 
«Ансамбль Далматовского монастыря»

Место 
реализации 
проекта

Регион Курганская область
Адрес Далматовский район, 

г. Далматово, ул. Советская, 194
Организатор 
проекта

Название 
предприятия

Управление культуры Курганской области

Деятельность 
предприятия
Год основания
Почтовый адрес, 
телефон, факс,
 e-mail

640000, г. Курган, ул. Гоголя, 30, 
т. 46-49-90, 
e-mail komkis@kurganobl.ru

Руководитель Денисова Вера Николаевна
Описание 
проекта

Отрасль Культура
Цели проекта Восстановление Ансамбля Далматовского монастыря 

как градостроительной и архитектурной доминанты г. 
Далматово; создание условий для возрождения и разви
тия монастыря как духовно-религиозного центра Ура
ла.

Основные 
характеристики 
проекта
Краткое 
описание 
проекта

Проект предусматривает:
1.  Проведение  работ  по  ремонту  и  реставрации 
объектов  культурного  наследия  и  регенерации 
историко-культурной среды:
-  полный  комплекс  работ  по  реставрации  объектов 
культурного  наследия,  входящих  в  состав  Ансамбля 
Далматовского монастыря; 
-  проведение  работ  по  реставрации  связанных  с 
монастырем  объектов,  представляющих  собой 
историко-культурную  ценность,  расположенных  как 
внутри, так и снаружи монастырской стены; 
-  снос  диссонирующих  объектов,  находящихся  на 
территории Ансамбля Далматовского монастыря;
-   реконструкция  или  снос  малоценной  застройки  в 
зависимости от ее физического состояния; 
-  проведение  работ  по  воссозданию  исторического 
ландшафта с укреплением склона, очисткой источника 
и отведением воды в реку Исеть;
- восстановление исторического благоустройства. 
2. Приспособление объектов культурного наследия для 
восстановления  монашеской,  богослужебной, 
паломнической,  хозяйственной  и  духовно-
просветительской функции монастыря в соответствии с 
канонами Русской Православной Церкви:
- обустройство культовых построек монастыря для бо

mailto:komkis@kurganobl.ru


гослужений;
-  размещение  жилой,  административной  и  произ
водственной зон;
- определение видов хозяйственной деятельности с воз
рождением церковных ремесел;
- организация паломничества, религиозного и познава
тельного туризма;
- создание условий для духовно-воспитательной,  про
светительской и учебной деятельности.
3. Развитие туристско-рекреационной деятельности:
- устройство на территории монастыря музея с основ
ной  экспозицией,  охватывающей  различные  стороны 
истории монастыря; 
-  организация  безопасного  прохода  по  северному 
участку монастырской стены со смотровой площадкой 
на  башне  с  восстановлением  в  целях экскурсионного 
показа  фрагмента  крепостной  атрибутики:  пушки  с 
ядрами, оборудованные места боя, ставни на бойницах, 
пороховые склады и т.д.;
-  идентификация  примерного  места  размещения  зем
лянки преподобного Далмата Исетского с дальнейшим 
созданием на данном месте объекта экскурсионного по
каза методами историко-культурной реконструкции;
-  создание  на  территории  монастыря  и  прилегающем 
городском пространстве связанной коммуникационной 
инфраструктуры,  сопровождаемой  системой  ориенти
рующей и регламентирующей информации, с определе
нием маршрутов группового и индивидуального посе
щения монастыря;
- организация социально-культурной и экономической 
инфраструктуры  на  прилегающем  к  монастырю  го
родском пространстве.

Тип проекта
Способ 
привлечения 
инвестиций

- Федеральный бюджет в рамках ФЦП «Культура 
России 2011-2016 годы», 
- средства благотворителей.

Степень 
готовности и 
экспертиза 
проекта

Разработаны концепция восстановления объекта 
культурного наследия «Ансамбль Далматовского 
монастыря», сметная документация на проведение 
ремонтно-реставрационных работ

Поддержка 
органов власти

Аппарат Полномочного Представителя Президента РФ 
в Уральском федеральном округе, Правительство 
Курганской области, Администрация Далматовского 
района

Число 
создаваемых 
рабочих мест

Финансирование 
проекта

Общая 
стоимость 
проекта

1 млрд. руб.

Собственные 



вкладываемые 
средства
Запрашиваемые 
инвестиции 1 млрд. руб.

Формы 
инвестирования
Статья затрат
Рентабельность 
проекта
Форма возврата 
инвестиций

Дополнительные 
сведения 
о проекте

Расчетный 
период проекта
Срок 
окупаемости
Срок возврата 
инвестиций
Наличие 
бизнес-плана или 
технико-
экономического 
обоснования
Год разработки 
проекта 2011

Контактные 
данные 
исполнителя

Бровко Дмитрий Витальевич, заместитель начальника 
Управления культуры Курганской области – начальник 
отдела учета и охраны объектов культурного наследия, 
(3522) 46-23-26



Концепция инвестиционного проекта
«Производство питьевой воды, расфасованной в емкости»

Наименование 
проекта

Производство питьевой воды, расфасованной в емкости

Место 
реализации 
проекта

Регион Курганская область
Адрес Производство: Кетовский район, Курганский лесхоз 

Чаусовское лесничество, квартал №103,104 в 5500м по 
направлению на северо-восток от поселка Чистопрудный

Организатор 
проекта

Название 
предприятия

ООО «ПСК «Скит»

Год основания 1994
Деятельность 
предприятия

Производство питьевой воды расфасованной в емкости

Почтовый адрес, 
телефон/факс, 
e-mail

г. Курган, ул. Станционная, 41\1,
434-000,
 pskskit@rambler.ru

Руководитель 
предприятия

Нестеренко Николай Павлович

Описание 
проекта

Отрасль Пищевая промышленность (производство безалкогольных 
напитков)

Цель проекта Получение прибыли, производство питьевой воды 
расфасованной в емкости, обеспечение населения 
Курганской области и ближайших регионов чистой 
питьевой водой

Основные 
характеристики 
проекта

Полный производственный цикл: добыча питьевой воды, 
производство питьевой воды расфасованной в емкости (на 
месте добычи), транспортировка продукта к местам 
реализации

Краткое 
описание

Объектом инвестиционного предложения является 
действующее предприятие ООО «Производственно-
сельскохозяйственный комбинат «Скит», 
специализирующееся на производстве питьевой воды 
«Скит» с общей минерализацией до 240 мг/дм3. 
Сертификация проведена Уралтестсертификатом. 
Производство основано на добыче питьевой воды из 
собственного водоисточника «Скит», ее подготовки и 
фасовке в потребительскую тару (19л., 12л, 5л.,1,5л.) в цехе 
розлива. Офис ООО «ПСК «Скит» расположен в г. Кургане 
(ул. Станционная, 41\1), производство в обособленном 
подразделении в границах 103-104 кв. Чаусовского 
лесничества Кетовского района Курганской области на 10 
км автодороги «Курган-Тюмень». Обособленное 
подразделение представляет собой незатопляемый 
земельный участок площадью 4,13 Га, расположенный на 
берегу реки Ик, со зданиями и сооружениями (цех, 
водоисточник, дома, склады, гаражи, водопроводы, линии 
электоропередач и т.п.).

Тип проекта Коммерческий, социальный
Способ Рассчитанная окупаемость за достаточно короткий срок, 



привлечения 
инвестиций

наличие в собственности оборудования по розливу воды, 
наличие базовой клиентской базы

Степень 
готовности и 
экспертиза 
проекта

Действующее производство с 2009 года (ведется выпуск и 
реализация готовой продукции)

Поддержка 
органов власти

-

Число 
создаваемых 
рабочих мест

30

Финансовая 
оценка 
проекта

Общая 
стоимость 
проекта

35 млн. руб.

Наличие 
кредиторской 
задолженности 
по основным и 
оборотным 
средствам

Отсутствует (основные и оборотные средства собственные)

Собственные 
вкладываемые 
средства

30 млн. руб.

Запрашиваемые 
инвестиции

5 млн. руб.

Формы 
инвестирования

Финансовые средства, оборудование  для розлива

Статьи затрат Развитие производственных мощностей, сбытовая 
деятельность

Рентабельность 
проекта

Прогнозный период 2012-2013гг.
7 млн. руб.

Форма возврата 
инвестиций

Денежные средства, готовая продукция

Дополнительн
ые сведения о 
проекте

Срок 
окупаемости

3 года

Срок возврата 
инвестиций

3 года

Наличие бизнес-
плана 

В наличии

Год разработки 
проекта

2012

Дата 
составления 
паспорта

Май 2012

Контактные 
данные 
исполнителя

8-912-839-47-89
Нестеренко Николай Павлович


	2013 г. — 100 млн. руб.
	2014 г. — 200 млн. руб.
	Концепция инвестиционного проекта «Реконструкция комплекса зданий под свиноводческий комплекс полного цикла на 3402 продуктивных свиноматки в Кетовском районе Курганской области»

