
Информация о деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей грантовой поддержки в  2010 году

№ Субъект 
предпринимательс

тва,
наименование 

проекта

Адрес, тел. Сумма 
гранта, 

руб

Приобретено на средства 
гранта, руб. 

Показатели деятельности

Стадия реализации 
проекта 

(положительные 
результаты/проблемы)

Перспективы 
дальнейшего  развития Кол-во рабочих 

мест, ед.

Средняя 
з/п 

работник
ов, руб.план факт

г. Курган
1 ООО "Комбинат 

бумажных изделий 
"Кристалл", 
«Производство 
бумажных салфеток»

Ул. Омская, 
134

300000 1. станок для производства 
салфеток – 300000 руб.

Деятельность 
осуществляется с апреля 
(проблемы в настройке 

оборудования)

Дальнейшее развитие 
бизнеса

4 1 7000

2 ИП Карлюков Антон 
Анатольевич, 
«Оказание услуг 
экологического 
назначения 
хозяйствующим 
субъектам Курганской 
области»

Ул. 
К.Мяготина, 
150Б, офис 19

137100 1. право на использование 
доп. расчетного блока 
«Средние» - 41200 руб.;
2. право на использование 
модерн. программного блока 
«Средние» (с метеоданными 
для г. Шимиха) - 8900 руб.;
3. право на использование 
модерн. программного блока 
«Средние» (с метеоданными 
для г. Шадринск) – 8900 руб.;
4. право на использование 
модерн. программного блока 
«Средние» (с метеоданными 
для г. Петухово) – 8900 руб.;
5. право на использование 
доп. расчетного блока 
«Риски» - 18905 руб.;
6. экземпляр ПП – 100 руб.;
7. телефакс – 10200 руб.;
8. компьютер – 19798 руб.;
9. ноутбук – 20989 руб.;

Деятельность 
осуществляется 

(проблема: дороговизна 
рекламы в СМИ)

Увеличение объемов 
оказываемых услуг

2 2 4700

3 ИП Гулова Марина 
Григорьевна, 
«Производство 
изделий из 
композитных 

Ул. 
Чистополевая, 
20

300000 1. матрица раковины из 
композитных материалов – 
59000 руб.;
2. фрезер 3612С – 10900 
руб.;

Деятельность 
осуществляется (проблем 
в реализации проекта нет)

Дальнейшее развитие 
бизнеса

2 Деятел
ьность 

ИП 
осущес
твляет 

-



материалов» 3. фреза кромочная 
калевочная – 500 руб.;
4.миксер вакуумный – 
232500 руб.

самост
оятель

но

4 ИП Бекетова Елена 
Анатольевна, 
«Производство 
тематической 
полиграфической 
продукции»

Ул. К. 
Мяготина, 
128-31

192000 1. цифровой фотоаппарат – 
32590 руб.;
2. биговальная машина – 
14200 руб.;
3. объектив – 26950 руб.;
4. резак – 38520 руб.;
5. мопед – 43200 руб.;
6. резак роликовый – 4900 
руб.;
7. ламинатор – 4850 руб.;
8. ноутбук – 26830 руб.;

Деятельность 
осуществляется 

(проблема: подделка 
выпускаемой продукции)

Расширение 
ассортимента продукции

1 Деятел
ьность 

ИП 
осущес
твляет 
самост
оятель

но

-

5 ИП Качанюк 
Анастасия 
Николаевна, 
«Производство 
стекла и изделий из 
стекла»

ул. 
Некрасова, 22

270000 1. печь для триплекса – 
270000 руб.

Деятельность 
осуществляется 

(проблема: слабо развит 
спрос на триплекс в 

г.Кургане)

Дальнейшее развитие 
бизнеса

1 1 8000

6 ООО "Компания 
"Рим", «Производство 
малых архитектурных 
форм, их реализация 
и внедрение»

Ул. 
Тобольная, 62

120000 1. форма для искусственного 
камня «стол парковый» – 
60500 руб.;
2. форма для искусственного 
камня «вазон парковый» – 
52500 руб.;
3. форма для искусственного 
камня «колонна античная» – 
5000 руб.;

Деятельность 
осуществляется

Увеличение 
ассортимента 

выпускаемой продукции, 
увеличение объемов 

производства, 
увеличение штата 

предприятия. Выход на 
другие регионы

2 3 4600

7 ООО "Ультробетон", 
«Производство 
строительных 
ультраопилоблоков»

с. Кетово, ул. 
Боровая, 2

300000 1. блок-формы (30 шт.) – 
300000 руб.

Деятельность 
осуществляется 

(проблемы: нехватка 
оборотных средств, 
«текучка кадров», 

повышение тарифов на 
эл. энергию)

Дальнейшее развитие 
бизнеса

4 8000

8 ИП Тарасова Татьяна 
Николаевна, «Мини-
пекарня»

Ул. К. 
Мяготина, 118

300000 1.печь конвекц. «Unox» – 
57053,94 руб.;
2.шкаф расстоечный «Unox» 
(2 шт.) – 88616,30 руб.;
3.печь конвекц. – «EKSI» - 

Деятельность 
осуществляется

Увеличение 
ассортимента 

выпускаемой продукции

4 4 5000



25786,94;
4. витрина холодильная – 
36483,76 руб.;
5. миксер планетарный – 
21033,05 руб.;
6. миксер Воронеж - 3457,09 
руб.;
7. противень алюмин. (12 шт.) 
– 6082,24 руб.;
8. противень нерж.  (12 шт.) – 
3549,04 руб.;
9. ларь морозильный – 16743 
руб.;
10. стол разделочный – 
3319,49 руб.;
11. плита эл. 4-х конфор. – 
37875,15 руб.

9 ООО "Орион", 
«Производство по 
изготовлению 
трикотажных 
головных уборов и 
шарфов»

Ул. 
Володарского, 
11

185000 - Проблема с арендой 
помещения

Дальнейшее развитие 
бизнеса

6 Деятел
ьность 

ИП 
осущес
твляет 
самост
оятель

но

-

10 ИП Чупилов Иван 
Владимирович, 
«Организация малого 
предприятия 
«Сварог» по 
производству 
кованых изделий»

Ул. 
Тропинина, 15

300000 1. универсальный привод 
«Декор» - 87000 руб.;
2. горн - 12300 руб.;
3. вальцовочный блок – 2 - 
161500 руб.;
4. малый кузнечный блок со 
встроенными эксцентриками – 
39200 руб.

Деятельность 
осуществляется 

(проблема: сезонность 
осуществления 

деятельности)Дальнейше
е развитие бизнеса

Дальнейшее развитие 
бизнеса

4 1 4660

11 ИП Аипова Юлия 
Ильдусовна, 
«Создание кабинета 
для оздоровительных 
сеансов «Криосауна»

Ул. Гоголя, 55 300000 1. комплекс «Крио-01» - 
495000 руб.

Деятельность 
осуществляется (проблем 
в реализации проекта нет)

Дальнейшее развитие 
бизнеса

2 2 2500 
(неполный 
рабочий 

день, 
неполная 
рабочая 
неделя)

12 ИП Афанасьев 
Андрей Сергеевич, 
«Производство 

ул. 
К.Мяготина, 
43 

300000 1. грузовой фургон – 300000 
руб.

Деятельность 
осуществляется, получают 

стабильную прибыль 

Дальнейшее развитие 
бизнеса

3 4600



мучных кондитерских 
изделий 
недлительного 
хранения»

(проблема: недостаток 
квалифицированных 

кадров)

13 ИП Богданов 
Александр 
Анатольевич, «Центр 
развития детей»

1 микрорайон, 
34

300000 1. игровой комплекс 
«Лабиринт» - 221000 руб.;
2. логические игры (4 шт.) – 
20620 руб.;
3. мини-батут «Радостные 
скачки» - 27000 руб.;
4. стеллаж «Учись считать» - 
5400 руб.;
5. дорожка следочки – 896 
руб.;
6. стул детский – 5500 руб.;
7. диван «сказка люкс» - 5625 
руб.;
8. кресло «сказка люкс» - 5168 
руб.;
9. трансформер «Паравоз» - 
12904 руб.;
10. сенсорная тропа – 4851 
руб. 

Деятельность 
осуществляется (проблем 
в реализации проекта нет)

Дальнейшее развитие 
бизнеса

2 1 4330

14 ИП Гулов Владимир 
Борисович, 
«Производство 
изделий из 
армированного 
стеклопластика»

Ул. 8, 
Чистополевая, 
20

300000 1. матрица ванны «Каприз» - 
300000 руб.

Оборудование 
установлено и готово к 

работе (проблема: 
недостаток финансовых 

средств)

Дальнейшее развитие 
бизнеса

2 Деятел
ьность 

ИП 
осущес
твляет 
самост
оятель

но

-

15 ИП Топорищев 
Александр 
Вениаминович, 
«Производство 
деревянных 
конструкций»

Ул. Нагорная, 
67а 

300000 1. компрессор – 16180 руб.; 
2. машина аточная – 5060 
руб.;
3. набор комб. Рамочных 
фрез (2 шт.) – 14550 руб.;
4. набор фрез кромочных 
фигурных – 7220 руб.;
5. опора роликовая (2 шт.) – 
3000 руб.;
6. патрон для токарного 
станка – 7460 руб.;
7. пылесос для сбора стружки 
– 43900 руб.;
8. станок распиловочный – 

Деятельность 
осуществляется (проблем 
в реализации проекта нет)

Дальнейшее развитие 
бизнеса

2 Деятел
ьность 

ИП 
осущес
твляет 
самост
оятель

но

-



29350 руб.;
9. станок сверлильный – 
31200 руб.;
10. станок токарный по 
дереву – 29700 руб.;
11. станок токарный по 
металлу – 53000 руб.;
12. станок шлифовальный – 
26050 руб.;
13. устройство для 
фильтрации воздуха – 11750 
руб.;
14. эл. пила торцевая – 20400 
руб.;
15. Эл. дрель-шуруповерт – 
1180 руб.

16 ИП Васильев 
Николай Николаевич, 
«Выращивание 
грибов»

пр.Машиностр
оителей, 23б

300000 1. комплект формовки – 
300000 руб.

Закуплено оборудование 
по изготовлению 

субстрата, начался 
монтаж оборудования

Дальнейшее развитие 
бизнеса

5 2 5000

17 ООО "Техноткани", 
«Швейное 
производство»

Ул. 
Куйбышева, 
144 стр. 1

300000 1. длиннорукавная швейная 
машина – 98800 руб.;
2. петельная машина – 82820 
руб.;
3. оверлок – 24440 руб.;
4. отрезная линейка – 52800 
руб.;
5. швейная машина – 19860 
руб.;
6. стол для швейной машины 
– 8720 руб.;
7. эл. привод – 12560 руб.

Деятельность 
осуществляется 

(проблемы: недостаток 
оборотных средств, 

заказов)

Дальнейшее развитие 
бизнеса

5 5 5000

18 ИП Максимов 
Алексей Андреевич, 
«Криосауна»

Ул. Томина, 
61

300000 1. Криосауна – 518000 руб. Оборудование 
установлено, готово к 

работе

Дальнейшее развитие 
бизнеса

1 Деятел
ьность 

ИП 
осущес
твляет 
самост
оятель

но

-

19 ООО "Мультиком", 
«Модельное 
деревообрабатываю
щее производство»

пр. 
Конституции, 
5

300000 1. гравировально-фрезерный 
станок – 230104 руб.;
2. система автомотической 
смены инструмента – 175750 

Деятельность 
осуществляется 

(проблема: затянулся срок 
поставки оборудования из 

Дальнейшее развитие 
бизнеса

3 7 4330



руб.; Германии)

20 ИП Головин Валерий 
Васильевич, 
«Производство 
упаковки»

Ул. Омская, 
134

300000 1. упаковщик палочек в 
бумажную упаковку – 300000 
руб.

Деятельность 
осуществляется 

(проблема: недостаток 
квалифицированных 

кадров, жесткие условия 
кредитования)

Дальнейшее развитие 
бизнеса

5 5 5000

21 ИП Терещенко Юлия 
Геннадьевна, 
«Производство 
снэковой продукции»

Ул. 
Дзержинского, 
24а

300000 1. линия по производству 
снэковой продукции – 300000 
руб.

Сделан ремонт 
помещения, производится 

монтаж и запуск 
оборудования (проблема: 
отсутствие специалистов, 

обслуживающих 
упаковочное 

оборудование)

Дальнейшее развитие 
бизнеса

3 Деятел
ьность 

ИП 
осущес
твляет 
самост
оятель

но

-

22 ИП Гужов Дмитрий 
Юрьевич, 
«Свиноводство»

Белозерский 
р-он, д. 
Кошкино

300000 1. свиноматка белая большая 
(30 шт.) – 300000 руб.

Деятельность 
осуществляется 

(проблема: высокие цены 
на корма)

Дальнейшее развитие 
бизнеса

1 Деятел
ьность 

ИП 
осущес
твляет 
самост
оятель

но

-

23 ИП Степаньянц 
Александр 
Амбарцумович, 
«Производство 
воздуховодов»

Ул. 
Ястржембског
о, 41а

295900 1. листогиб – 141300 руб.;
2. фальцепрокатный станок – 
154000 руб.

Деятельность 
осуществляется, 

выполнены пуско-
наладочные работы и 
режимно-наладочные 

испытания 
приобретенного 
оборудования

Дальнейшее развитие 
бизнеса

5 Деятел
ьность 

ИП 
осущес
твляет 
самост
оятель

но

-

г. Шадринск
1 ИП Чмир Алена 

Николаевна, «Школа 
раннего развития 
детей по методике 
Монтессори»

641870, 
Курганская 
область, г. 
Шадринск, 
Мальцевски
й тр., 3-14

300000 1. Методические 
материалы — 209675 руб.
2. Методические 
материалы — 76317 руб.
3. Методические 
материалы — 14008 руб.

Проект реализован 
полностью. Проблемы 
отсутствовали

Открытие начальной 
школы Монтессори 
для детей от 6 до 9 
лет, повышение квал. 
Работников, 
организация новых 
рабочих мест

2 2 5000

2 ИП Сысоев Игорь 
Владимирович, 
«Организация 

641870, 
Курганская 
область, г. 

300000 1. Ассенизаторская 
установка — 197060 
2. Газовое оборудование 

Начальная стадия 
реализации проекта.
Проблемы пока 

Создание 3-х рабочих 
мест, расширение 
рынка услуг.

3 - -



вывоза жидких 
бытовых отходов»

Шадринск, 
ул. 
Февральская
, 60-10

— 11200 руб
3. Оборудование для рем. 
Зоны — 92446 руб

отсутствуют.

3 ИП Константинова 
Наталья 
Александровна, 
«Организация 
спортивно-
оздоровительной 
базы»

641870, 
Курганская 
область, г. 
Шадринск, 
ул. 
Володарског
о, 30-80

300000 1. Комплекты лыж 80 шт. - 
200000 руб.
2.стол теннисный — 20330 
руб.
3. стол бильярдный — 
79670 руб.

Проект реализован 
полностью, занятие 
ниши в сегменте рынка. 
Проблемы: недостаток 
квалифицированных 
кадров, рост 
коммунальных 
платежей. 

Предоставление 
спортивных услуг в 
летний период, 
организация 
соревнований по 
теннису и бильярду 

4 4 5400

4 ИП Щербакова 
Наталья 
Александровна, 
«Центр развития 
детей и оказание 
помощи в учебе»

641870, 
Курганская 
область, г. 
Шадринск, 
ул. 
Р.Люксембур
г, 5

175000 1. мебель — 94000 руб.
2. ноутбук и программное 
обеспечение — 39807 руб.
3. методические 
материалы — 26193 руб.
4. муз. Центр и 
акустическая система — 
15000 руб.

Стадия реализации 
начальная.
Проблемы с 
продвижением услуг 
(дорогая реклама)

Создание 3-х рабочих 
мест, поиск новых 
условий по 
продвижению услуг и 
расширение рынка 
услуг

4 1 5683

5 ИП Жукова Елена 
Владимировна, 
«Производство 
молока и молочной 
продукции»

641870, 
Курганская 
область, г. 
Шадринск,ул
. 
Мелькомбин
ата, 48-2

300000 1. КРС племенная 1 гол. - 
60000 руб.
2. КРС 2 гол. - 45000
3. комбикорм — 87360 руб.
4. доильный аппарат — 
48500 руб.
5. сено — 55200 руб.
6. сепаратор — 4400 руб

Проект реализован на 
90%.
Проблемы отсутствуют.

Создание 2-х рабочих 
мест, расширение 
ассортимента 
молочной продукции и 
рынка сбыта

2 - -

6 ИП Жуков Виталий 
Сергеевич, 
«Производство 
корпусной мебели»

641870, 
Курганская 
область, г. 
Шадринск,
ул. Омская, 
49

275000 1. Форматно-раскроечный 
станок — 180000 руб.
2. ручной кромкообл. 
станок — 77000 руб.
3. Аспирац. Система — 
18000 руб.

Бизнес-проект 
реализован полностью. 
Проблемы 
отсутствовали.

Расширение 
ассортимента готовой 
продукции и рынка 
сбыта

4 4 5750

7 ИП Голубева Лидия 
Валерьевна, 
«Производство 
пчеловодческой 
продукции»

641870, 
Курганская 
область, г. 
Шадринск, 

150000 1. сруб и пиломатериалы 
— 90000 руб.
2. ульи 10 шт. - 45000 руб.
3. Оборудование и 

Проект реализован на 
80%, проблемы 
отсутствуют

Достроить зимник, 
создание 2-х рабочих 
мест, приобретение 
новых пчел. Семей, 

2 - -



ул. 
Крестьянска
я, 13-31

материалы — 15000 руб. увеличение объемов 
пчеловод. продукции

8 ИП Обухова К.С., 
«Производство 
спортивной 
одежды»

641870, 
Курганская 
область, г. 
Шадринск, 
ул. 
Свердлова, 
33-8

300000 1. ткань искусств. 381 м.п. - 
183385 руб.
2. ткань «orabond» 52,5 
кв.м. - 8386 руб.
3. ткань импорт — 60,4 м.п. 
- 104474 руб.
4. расходные материалы 
— 3755 руб.

Проект реализован 
полностью.
Проблемы и риски в 
реализации проекта 
отсутствовали

Поиск новых клиентов 
и заключение новых 
договоров с 
мотоклубами

2 2 5500

9 ИП Федорцив А.И., 
«Создание 
собственного 
бизнеса в сфере 
спорта, выездного и 
внутреннего 
туризма»

641870, 
Курганская 
область, г. 
Шадринск,
ул. 
Автомобили
стов, 50-32,

300000 1. велосипеды 14 шт. - 
179536 руб.
2. Сноуборд 11 шт. - 77300 
руб.
3. ботинки с/б 13 шт — 
30473 руб.
4. Лыжи и ботинки 5 шт. - 
12691 руб.

Проект реализован на 
90%, организация 
соревнований по 
сноуборду была 
востребована.
Проблемы отсутствуют.

Создание 3-х рабочих 
мест. Разработка 
новых велосипедных 
маршрутов

3 - -

Альменевский район
1 ИП Бабиков 

Анатолий 
Иванович, 
«Организация и 
развитие 
расширенного 
производства по 
изготовлению 
печатной 
продукции, 
оказанию 
издательских, 
полиграфических 
услуг»

641130, 
Курганская 
область, 
Альменевски
й район, с. 
Альменево, 
ул. 
Пионерская, 
54,

100000 1. системный блок (2 шт.) 
-38172 руб.
2.МФУ- 26220 руб.
3. ноутбук — 14899 руб.
4. комп. стол (2 шт) — 8650 
руб.
5. фотоаппарат цифровой 
— 5199 руб
6. комплексный пакет 
«Настройка ПК» - 3999 
руб.
7. установочный к МФУ — 
3699
8. переплетная машина — 
2636 руб.
9. карта памяти — 1899
10. мышь — 1399
11.степлер промышленный 
— 718
12. расходные материалы 

+ выпуск 
периодического 
печатного издания 
«Вечернее Альменево»
- отсутствие 
рентабельности

Прекратил 
деятельность в 
качестве ИП из-за 
отсутствия спроса на 
печатную продукцию

2 - -



— 5971
ИТОГО: 113461 руб.  

2 ИП Биктимиров 
Жамиль 
Жалалутдинович, 
«Линия по 
переработке 
древесины для 
целей 
строительства»

641130, 
Курганская 
обл., 
Альменевски
й район, с. 
Казенное, 
пер. Лесной, 
7

200000 1.КУН-10 — 48000
2. бензопила — 6050
3. ленточная пилорама- 
120000
4. заточное устройство — 
26000
итого: 200050 РУБ.

+ создано 4 раб. Места
- проблемы с 
приобретением сырья 
(хвойный лес)
- большие расходы на 
технологическое 
присоединение к 
электрическим сетям
- высокие тарифы на 
электроэнергию

Планирует развивать 
деятельность

9 4 10000

3 ИП Иванов Вадим 
Леонидович, 
«Организация 
производства 
муки»

641130, 
Курганская 
обл., 
Альменевски
й район, с. 
Ягодное, ул. 
Центральная
, 26

250000 1.мельница — 300000 руб. - недостаток оборотных 
средств
- монтаж и настройка 
оборудования

Создание рабочих 
мест

3 - -

4 ИП Шмелева 
Светлана 
Владимировна, 
«Организация цеха 
по забою и 
первичной 
переработке мяса 
КРС и свиней»

641130 
Курганская 
обл., 
Альменевски
й район, с. 
Ягодное, ул. 
Молодежная
, 5-2, 

300000 1.бокс для оглушения 
универсальный — 93500 
руб.
2.агрегат универсальный 
для съема шкур — 115900 
руб.
3. весы для взвешивания 
— 89300
4. электрическое 
оглушающее устройство — 
45000
итого: 343700 руб.

- высокие расходы на 
подготовку помещений 
(ремонт и 
реконструкцию)

Создание рабочих 
мест

5 - -

5 ИП Малков Сергей 
Владимирович, 
«Выращивание 
свиней и 
производства мяса 
свинины»

641130, 
Курганская 
обл., 
Альменевски
й район, с. 
Мир, ул. 
Элеваторная
, 10, 

50000 1.свиноматка — 23000 руб.
2.боров — 27000 руб.
итого: 50000 руб.

+ производство мяса 
свинины
+ реализация поросят
- высокие затраты на 
зернофураж

Расширение 
производства.
Создание рабочих 
мест

5 - -



Белозерский район
1 Глава КФХ 

Кадочников Р.Н., 
«Развитие 
растениеводства 
яровых культур»

Белозерский 
р-н, д. 
Орловка

180 000 1.БДТ-3, лущильник ЛГД-
10, БДТ-3,лущильник ЛГД-
10, культиватор КТС-10, 
плоскорез КПШ-5 -  110 
тыс.руб.
2.2 сеялки СЗП-3,6 – 70 
тыс. руб.

подготовка к посевной 
компании и создание 
рабочих мест. 
Проблемы: рост цен на 
Эл/ энергию, ГСМ

Увеличение посевных 
площадей

5 4 
врем. 
раб 
места

5000

2 Глава КФХ 
Перепечина Н.В., 
«Разведение КРС и 
выращивание 
птицы на мясо»

Белозерский 
район
с. Зюзино 
т. 

300 000 1.17 гол. КРС – 205 
тыс.руб.
2.корма – 35 тыс.руб.
3. бурение и оборудование 
скважины-60 тыс. руб.

Создание собственного 
маточного поголовья. 
Проблемы:высокие 
цены на 
концентрированные 
корма

Дальнейшее развития 
с/х производства.

2 1 пост. 4979

3 ИП Семенова 
Татьяна 
Викторовна, 
«Развитие 
животноводства, 
птицеводства»

Белозерский 
район, д. 
Кошкино

300 000 1.трактор Т-40М с 
навесным оборудованием 
– 250 тыс. руб.
2.Дойная корова породы 
«Ярославская» - 21950 
руб.
3. Инкубаторы «Идеальная 
наседка»-28050 руб.

Стадия реализации: 
начальная. 
Проблемы: 
систематическое 
отключение Эл/энергии, 
в связи с чем 
прекращается работа 
инкубаторов, ИП несет 
убытки.

Увеличение объемов 
производства

3 3 раб 
места 
заплан
ирован
ы на 2 
полуго
дие 
2012г.

-

4 Глава КФХ Попов 
Дмитрий 
Витальевич, 
«Развитие 
животноводства, 
птицеводства»

Белозерский 
р-н, с. 
Першино

120 000 1.мотоблок «Каскад» с 
навесным оборудованием - 
69500руб.
2.Корма - 50500руб.

Стадия реализации: 
начальная. 
Проблемы: высокие 
цены на корма.

Создание раб. мест 1 - -

Варгашинский район
1 ИП Вегеле Сергей 

Викторович, 
«Оказание услуг по 
содержанию 
многоквартирных 
домов, текущему 
ремонту, вывозу и 
сортировке 
твердых бытовых 

Р.п.Варгаши, 
ул.Комсомол

ьская 8/23

250 000 Трактор Т-150 в 
комплектности (бочка НЖ-
12 м3, грейдерная 
установка для чистки 
дорог, боковая лопата для 
чистки дорог в поселке, 
прямая лопата для работ 
на полигоне ТБО и 
является толкателем 

Работы проводятся в 
полном объеме 
согласно бизнес-плану, 
расчистка дорог, 
тротуаров, работы на 
полигоне ТБО.

Расширение сферы 
обслуживания

14 28 7 500



отходов» грунта на полигоне)

2 Глава КФХ 
Кукуруза 
Александр 
Людвикович, 
«Производство 
молока»  

Варгашински
й р-н., 

д.Кабанье, 
ул.Озерсккая 

33А. 

250 000 Приобретение поголовья 
дойного стада в 
количестве      11 голов

Поголовье 
приобретено, работы 
ведутся согласно 
бизнес-плану.

Увеличение 
поголовья до 20 гол., 

строительство 
коровника,  закуп с/х. 

техники для 
производства кормов.

4 2 6 000

3 ИП Веснин Сергей 
Михайлович, 
«Оказание услуг 
населению по 
сбору и 
охлаждению 
молока с личных 
подсобных 
хозяйств»

Варгашински
й р-н, 

с.Ошурково, 
ул.Молодеж

ная, д.3

200 000 Приобретение 
молокоохладителя

Закуп ведется, 
заключены договора с 2 
поставщиками молока

Создание еще 2-х 
рабочих мест 

приемщика молока и 
водителя-сборщика

3 1 4 500

4 ООО "Композит 
45", «Развитие 
производства 
изделий из 
композитных 
материалов» 
Директор –
Завьялов Сегрей 
Анатольевич          

Р.п.Варгаши, 
ул. 

Сибирская, 
д.3, кв. 2

200 000 Приобретение станка 
согласно представленному 
бизнес-плану

Оборудование готово к 
производству.

Заключение договора 
с ППСО о 

производстве сидений 
для пожарных 

автомобилей марки 
«Ивеко» и спойлеров 

для них.

8 3 5 500

Далматовский район
1 ИП Гуенков 

Валерий 
Николаевич, 
«Производство 
корпусной мебели»

641741, 
Курганская 

область,
Далматовски

й район,
с. 

Ключевское,
ул. 

Советская, 
д.45

300 000 1. оборудование–
100тыс.руб.
2. приобретение 
помещения - 55 тыс. руб.
3. ремонт помещения - 
71тыс. руб.
4. проектная документация 
- 24 тыс. руб.
5. оборотные средства- 
50тыс. руб.

ремонт помещения;
налажено 
производство;

Завершить ремонт 
помещения;
открытие торговой 
точки в г. Далматово

4 2 4500

2 ИП Кукарин 
Николай 

641730, 
Курганская 

300 000 1.племенные матки, 
пчелиный семьи -138тыс. 

Реализовано 50 % 
проекта

Производство 
пчеловодческой 

2 1 5000



Дмитриевич, 
«Производство 
продуктов 
пчеловодства и 
реализация на 
выставках»

область, 
г. 

Далматово,
ул.4 Урал. 

полка, д.125-
2

руб.
2.вощина-55 тыс. руб.
3.автоприцеп- 42тыс. руб.
4. строительные 
материалы-65 тыс. руб.

Проблемы: отсутствие 
собственных посевных 
площадей с 
медоносными травами

продукции

3 ИП Коковин 
Анатолий 
Иванович, 
«Производство 
сельскохозяйствен
ной продукции»

641766, 
Курганская 

область,
Далматовски

й район,
с. 

Параткуль,
ул. 

Приозерная,
д. 46

200 000 1.племенные животные-
176300руб.
2.строительные 
материалы-23700руб.

Производство 
продукции

Проблемы: дорогие 
корма

Производство 
сельскохозяйственной 
продукции

2 1 5000

4 ИП Коростелев 
Сергей 
Михайлович, 
«Производство 
сельскохозяйствен
ной продукции»

641744, 
Курганская 

область,
Далматовски

й район,
д. 

Загайново,
ул. 

Советская, 
д.53

200 000 1.сельскохозяйственные 
животные -200 тыс. руб.

Производство 
продукции

Проблемы: дорогие 
корма

Производство 
сельскохозяйственной 
продукции

1 1 10000

5 ИП Кузнецова 
Елена Викторовна, 
«Производство 
пиломатериалов»

641744, 
Курганская 

область,
Далматовски

й район,
с. Крутиха,

ул. 
Трудовая, 

д.2

200 000 1.Деревообрабатывающий 
станок -200 тыс. руб.

Наладка 
производственного 
процесса;
Производство.

Проблемы: отсутствие 
оборотных средств

Заключение 
договоров на поставку 
пиломатериала с 
организациями.
Приобретение 
грузового автомобиля 
для выполнения 
доставки;

5 2 4500

Звериноголовский район
1 ИП Уржунцева 

Ольга 
Александровна, 

641480 
с.Зверино
головское, 

300000 1. Покупка 60 голов овец 
на 300 тыс.руб.

Проект реализован на 
100%, в настоящее 
время поголовье 

Планируется 
увеличения поголовья 
овец до 1000 голов

6 6 4330



«Разведение овец» ул.Энергетик
ов №3

возросло до 90 голов

2 ИП Евтушенко 
Владимир 
Николаевич, 
«Выращивание 
КРС»

641480с.Зве
риноголовск
ое 
ул.Первомай
ская 58

300000 1.Приобретен комбайн 
«Нива» СК-5М за 150 тыс. 
руб.
2.Куплено 2 племенных 
нетели на 190 тыс.руб.

Проект реализован на 
100%, в настоящее 
время поголовье 
составляет 10 голов: 5 
коров и 5 телят.
Планируется засеять 
200га под зерновые, 
150га-пар

Планируется 
дальнейшее 
увеличение площади 
посевов и пара, 
покупка 2 нетелей

2 2 4330

3 ИП Птицын Виктор 
Александрович, 
«Производство 
пенополистеролово
й продукции и 
пиломатериалов»

641491 
с.Круглое

300000 1.Лес с корня на 123 
тыс.руб.
2.Растворосмеситель РН-
300 на 65 тыс.руб
3.Форма для блоков на 90 
тыс.руб
4.Оборудование для 
станков 14,6 тыс.руб

Запущена пилорама, 
объем переработки 
лесоматериала 
составил 300 куб.м
 Производство 
пенополистероловой 
продукции в стадии 
становления

На развитие бизнеса 
планируется 
получение кредита из 
фонда 
микрофинансирова
ния в сумме 500 
тыс.руб

5 3 5000

Каргапольский район
1 Глава КФХ 

Коханова Улжан 
Доможировна, 
«Овцеводство»

Курганская 
область, 
Каргапольск
ий  район, д. 
Деулина

300000 1. овцы (75 гол.) - 300000 
руб.

Развитие бизнеса.
+ увеличение поголовья
- рост отчислений в ПФ

Увеличение 
поголовья

2 - -

2 Глава КФХ 
Одношовин О.С., 
«Производство 
мяса свинины и 
реализация 
молодняка свиней 
населению»

Курганская 
область, 
Каргапольск
ий  район, с. 
Житниковско
е, ул. 
Набережная, 
65

103000 1. свиноматки 3 — 56000 
руб.
2. хряк — 19000 руб.
3. зерносмесь — 3,1 тн — 
28000 руб.

Развитие бизнеса.
+ увеличение поголовья 
- рост цен на 
комбикорма, 
отчислений в ПФ  

Увеличение 
поголовья

1 2 5000

3 ИП Позднякова 
Татьяна 
Викторовна, 
«Закупка 
сельхозпродукции 
(пуха и пера), ее 
переработка и 

Курганская 
область, 
Каргапольск
ий  район, д. 
Шляпникова, 
ул. 
Черемухова

300000 1. установка «Vita 
Стандарт plus» - 90000 
руб.
2. швейная машина — 
12450 руб.
3. грузовой автомобиль — 
195000 руб.

Развитие бизнеса.
+ увеличение поголовья
- увеличение 
отчислений в ПФ, 
высокая арендная 
плата

Предоставление услуг 
с выездом в другие 
населенные пункты, 
расширения вида 
предоставляемых 
услуг (химчистка)

2 2 5472



изготовление пухо-
перовых изделий»

я, 25 4. швейная машина б/у — 
3000 руб.

4 ИП Глава КФХ 
Фомина Ирина 
Сергеевна, 
«Производство и 
реализация 
сельскохозяйствен
ной продукции: 
катран, картофель, 
сено»

Курганская 
область, 
Каргапольск
ий  район, 
р.п. 
Каргаполье, 
ул. К. 
Маркса, 1а

281000 1. семена катрана — 24900 
руб.
2. картофелесажалка - 
17390 руб.
3.картофелекопатель — 
32288 руб.
4. окучник — 34810 руб.
5. картофелекопатель — 
89444 руб.
6. доставка груза — 
029157,92 руб.
7. доставка груза - 9464,01 
руб.
8. миура, КЭ — 4985,5 руб.
9. семена картофеля — 
34000 руб.
10. доставка грузов — 3000 
руб.
11. доставка грузов — 2500 
руб.
итого:250610,43 руб.

Развитие бизнеса.
+ увеличение поголовья
- увеличение 
отчислений в ПФ, цен 
на горючесмазочные 
материалы, семена

Увеличение посевных 
площадей, посев 
других 
сельхозкультур, 
создание временных 
рабочих мест

2 2 4330

5 Глава КФХ Петухов 
Владимир 
Александрович, 
«Пчеловодство»

Курганская 
область, 
Каргапольск
ий  район, д. 
Воронова, 
ул. Лесная, 
9-2

166000 1. Грузовой автомобиль — 
90000 руб.
2. оборудование — 35880 
руб.
3.  5 пчелосемей — 45000 
руб.

Развитие бизнеса
+ удовлетворительный 
выход пчелосемей из 
зимовки
- запоздалая весна, 
малое количество 
посевов медоносных 
культур

Увеличение пасеки в 
2012 г до 80-100 
пчелосемей, 
производство ульев 
на реализацию

1 1 5000

Катайский район
1 ИП Шаркова 

Регина 
Николаевна, «Ре 
шар»

641700 
Курганская 
область, 
Катайский 
район. Г. 
Катайск, ул. 
Лопатина,30

260000 1.Швейные машины – 
178996 руб.
2.мебель, столы для 
раскроя - 58024руб.
3. Зеркала, манекены – 
22600 руб.

Ателье запущено 
работ, идет 
нарабатывание 
клиентской базы в 
Катайском районе и за 
его пределами, подбор 
кадров.
Основная проблема – 

Через 2-3 года 
открытие цеха по 
массовому пошиву 
одежды

3 1 
работн
ик
1 на 
обучен
ии
1 на 
практи

4330



недостаток 
квалифицированных 
специалистов

ке

2 ИП Саламатов 
Константин 
Владимирович, 
Бизнес-план по 
утеплению 
сооружений по 
новой технологии с 
применением 
материала 
ЭКОВАТА

641700 
Курганская 
область, 
Катайский 
район. Г. 
Катайск, ул. 
Свердлова, 
69-48

260000 1.Выдувное оборудование 
для подачи ЭКОВАТЫ - 
260000руб.

Общая стоимость 
оборудования – 337300 
рублей (собств. 
Средства – 77300 
рублей) Оборудование 
опробовано, выполнено 
несколько заказов, В 
настоящее время идет 
рекламная компания и 
поиск заказчиков в 
районе и за его 
пределами.

Осуществление 
комплекса услуг по 
строительным и 
ремонтным работам

3 1 4347

3 ИП Уразбаев 
Даулетхалий 
Разманович, 
«Молочная ферма»

641720 
Катайский 
район, с. 
Ильинское, 
ул. Победы, 
26

250000 1. 1- голов коров – 250000 
руб.
.

Исполнение бизнес-
плана в полном объеме

Планируется 
создании 3-х рабочих 
мест для получения 
субсидии по программ 
«О дополнительных 
мероприятиях 
направленных на 
снижение 
напряженности на 
рынке труда 
Курганской области в 
2011 году». Сдача 
молока на ОАО 
«Молоко» Увеличение 
поголовья КРС

1 нет нет

4 ИП Трифонов 
Константин 
Николаевич, 
«производство 
натяжных 
потолков»

641700, 
Курганская 
область, 
Катайский 
район, г. 
Катайск, ул. 
Ленина, 198-
3

220000 1.Приобретено 
оборудование для 
производства натяжных 
потолков – 220000 руб.

Выполнение 
индивидуальных 
заказов, поиск клиентов

Осуществление 
комплекса услуг по 
строительным и 
ремонтным работам

2 1 5000

5 Глава КФХ 
Плотников Сергей 

641712 
Курганская 

210000 1. Приобретены корма и 
породистые свиноматки – 

Реализации поросят. 
Проблема – высока 

Выращивание свиней 
на мясо, реализация 

1 нет нет



Анатольевич, «По 
развитию 
свиноводческой 
фермы»

область, 
Катайский 
район, с. 
Верхнеключ
евское, ул. 
Юбилейная, 
6

210000 руб. цена на корма, низкая 
закупочная цена мяса.

молодняка. При 
наличии средств 
открытии цеха по 
переработке мяса.

Кетовский район
1 ИП Донской Сергей 

Борисович, 
«Производство 
сэндвич-панелей 
на основе ПВХ 
листов»

641310, 
Курганская 
обл., 
Кетовский 
район, с. 
Кетово, ул. 
Молодежная
, д.2

300000 1.стол — 118632 руб.
2. стол комби — 59298,92 
руб.
3. Лист компактный белый, 
подложка — 54449,99 руб.
4. Никель нить — 1545,53 
руб.
5. Хоппер «Конус» - 3960 
руб.,
6. экструзионный 
пенополистирол — 
64393,56 руб.

Производство 
налажено, трудностей 
не возникает

Увеличение объемов 
производства. 
Создание 
собственной 
производственной 
базы

3 5 5000+пре
мия

2 ИП Кнутарева Анна 
Игоревна, «Фитнес-
центр «Академия 
красоты»

641310, 
Курганская 
обл., 
Кетовский 
район, с. 
Кетово, ул. 
Космонавтов
, д. 44а

200000 1.солярий -130000 руб.
2.весы — 990 руб.
3. музыкальный центр — 
5990 руб.
4. степ-платформы — 6240
5. стул — 750
6. Пылесос — 3247 руб.
7. Коврики — 2080 руб.
8. Штанги, крепежи — 5500 
руб.
9. Габардины — 1351 руб.
10. Зеркало — 4038 руб.
11. Утяжелители, гантели, 
диски, обручи, скакалки и 
др. спорт. Инвентарь — 
13598 руб.
12. половое покрытие — 
6960 руб.
13. Полки, плиты, вешалки 
— 4257 руб.

Проект успешно 
реализуется, 
трудностей не 
возникает

Увеличение 
клиентской базы

1 1 5000



ИТОГО: 185001 руб.

3 КФХ Челпанова 
Ольга Викторовна, 
«Производство 
сельскохозяйствен
ой продукции 
(животноводство)»

641330, 
Курганская 
обл., 
Кетовский 
район, с. 
Просвет, ул. 
Советская, 
д.47

200000 1.Доска обрезная — 28000 
руб.
2. 4 свиноматки белой 
большой породы — 60000 
руб.
3. 30 поросят крупной 
белой породы — 90000 
руб.
4. 3 свиноматки породы 
ландрес -30000 руб.
итого: 208000 руб.

Проект реализуется, 
проблема — высокая 
стоимость кормов для 
животных

Развитие хозяйства 1 1 5000

4 ИП Криворотов 
Михаил 
Витальевич, 
«Холлофайбер»

641310, 
Курганская 
обл., 
Кетовский 
район, с. 
Кетово, ул. 
Ленина, 
д.104

280000 1.Чесальная машина  - 
240000 руб.
2.Шарико-формовочная 
машина -30000 руб.
3. Весы — 10000 руб.
итого: 280000 руб

Проект реализуется. 
Проблема: высокая 
стоимость 
электроэнергии

Укомплектование 
штата сотрудников. 
Увеличение объемов 
производства

1 - -

5 ИП Бабак Надежда 
Алексеевна, 
«Создание мини-
фермы крупного 
рогатого скота на 
10 дойных коров»

641304, 
Курганская 
обл., 
Кетовский 
район,с. 
Колташево, 
ул. 
Комсомольск
ая, 18

300000 1.телята 3 головы - 
12000руб.
2.крупно-рогатый скот 2 
головы -  50000 руб.
3. крупно-рогатый скот 5 
голов — 100000 тыс. руб.

Проект успешно 
реализуется 
трудностей не 
возникает

Увеличение 
поголовья

2 3 5000

6 ИП Бубнов 
Александр 
Викторович, 
«Гидробурение 
водяных скважин и 
ямобурение»

641322, 
Курганская 
обл., 
Кетовский 
район,с. 
Введенское, 
ул. 
Молодежная
, 14-2

220000 1.Малогабаритная 
разборно-сборная буровая 
установка — 165000 руб.
2.Бензо-генератор — 
26700 руб.
3. Мотопомпа — 23000 
руб.
4. Спец оборудование  - 
5460 руб.
итого: 220160 руб. 

Проект реализуется..
Проблема: недостаток 
квалифицированных 
работников

Увеличение 
количества рабочих 
мест. Приобретение 
дополнительного 
оборудования

2 2 10000



Куртамышский район
1 ИП Кочнева Галина 

Серафимовна, 
«Изготовление и 
ремонт 
трикотажных 
изделий»

641430, 
Курганская 
обл., г. 
Куртамыш, 
ул. Свободы, 
16

250000 1. кеттельная машина – 
35 910 руб.
2. вязальная машина – 
62 190 руб.
3. программное 
обеспечение 
«книтстайлер» - 15752 руб.
4.Швейная машина 
«Bernette 66» - 9810 руб.
5. Утюг PHILIPSGC3320\02 
– 2400 руб.
6. Швейная машина 
Bernina1405 – 45990 руб.
7. Вышивальный блок – 
23840 руб.
8. Каретка интарсия AG-24 
– 2190 руб.
9. Набор перфокарт – 7560 
руб. 
10. Иглы к вязальным 
машинам – 5000 руб.
11. Транспортные расходы 
– 3500 руб.
10. Устройство 
совмещения 4-х цветов УС 
– 6 – 11880 руб.
11. Каретка ажурная – 
17500 руб.
12. Доска гладильная – 
5000 руб.
13. Перфоратор – 2000 
руб.

Начальная  стадия. 
Проблемы  в 
реализации  проекта  – 
технические  неполадки 
ПК.  Положительные 
результаты  –  большое 
количество клиентов.

Увеличение 
количества рабочих 
мест.

2 нет -

2 ИП Корчакова 
Ольга 
Владимировна, 
«Производство 
зерна с целью 
получения 
экологически 
чистого сырья для 

641430, 
Курганская 
обл., г. 
Куртамыш, 
ул. 22 
Партсъезда, 
194-Д

300000 1.трактор  МТЗ  -  82  – 
250 000 руб.
2.сортировка для зерна МС 
– 4,5 – 50 000 руб.

Начальная стадия 
реализации проекта. 
Проблемы в 
реализации проекта – 
недостаток средств для 
ремонта оборудования 
и приобретения сырья.

Расширение 
производства и 
увеличение 
количества рабочих 
мест.

1 нет -



производства 
хлеба в мини-
пекарне»

3 Глава КФХ 
Барышников 
Андрей 
Александрович, 
«Заготовка сена и 
его реализация 
населению 
Куртамышского 
района»

Курганская 
обл., 
Куртамышск
ий р-он, д. 
Вехти, ул. 
Центральная
, 103.

300000 1.пресс-подборщик 
рулонный  ПР-145С  – 
350 000 руб.

Более 5 лет 
Барышников А.А. 
занимается заготовкой 
сена. Проблемы в 
реализации проекта – 
засуха.

Увеличения 
площадей для 
заготовки сена.

1 нет -

4 ИП Куклин 
Александр 
Геннадьевич, 
«Производство 
продукции 
строительного 
назначения, 
стеновых блоков из 
арболита с 
привлечением 
местных 
минерально-
сырьевых 
ресурсов»

641430, 
Курганская 
обл., г. 
Куртамыш, 
ул. Красной 
Звезды, 9-а

300000 1.  Станок  для 
формирования 
строительных  арболитных 
блоков   -  150000  руб. 
(предоплата).  Оставшаяся 
часть  будет  выплачена 
после  установки 
оборудования.

Производство еще 
даже не начато: 
оборудование не 
поставлено полностью.

8 нет -

Лебяжьевский район
1 ИП Герасимова 

Наталья 
Яковлевна, 
«Производство 
пиломатериалов 
для нужд 
населения»

641500, 
Курганская 
область, 
р. п. 
Лебяжье,
ул. 
Коммунальн
ая

200000 1. Деревообрабатывающий 
станок  - 30 тыс. руб.
2. Станок циркулярный – 20 
тыс. руб.
3. Трактор МТЗ-80Л – 120 
тыс. руб.
4. Прицеп 2ПТС-6 – 30 тыс. 
руб.

Проект реализуется в 
полном объеме. 
Пилорама 
функционирует      

Взято 3 рабочих 
места дополнительно 
по доп. программе ГУ 
по труду и занятости 
населения Курганской 
области по заготовке 
древесины

14 14 4300

2 ИП Нисковский 
Григорий 
Матвеевич, 
«Получение 

Курганская 
область, 
Лебяжьевски
й район, 

240000 1. Свиноматок 8 шт. и 1 
хряк  - 90 тыс. руб.
2. Поросята – 37,5 тыс. 
руб.

Проект реализуется в 
полном объеме.

Увеличения 
поголовья свиней

1 0 0



молодняка, откорм 
и реализация мяса 
населению»

д. Б. 
Моховое

3. Корма – 104,5 тыс. руб.
4. Витамины – 8 тыс. руб.

3 ИП Прокопьев 
Вячеслав 
Константинович, 
«Открытие 
кузнечного цеха по 
художественной 
ковке, 
изготовление 
металлических 
дверей и арочных 
конструкций из 
сотового 
поликарбоната»

Курганская 
область, 
р. п. 
Лебяжье,
ул. 
Комсомольск
ая, 28

220000 1. Молот кузнечный – 120 
тыс. руб.
2. Сварочный аппарат – 28 
тыс. руб.
3. Отрезной станок по 
металлу Bosh – 15 тыс. 
руб. 4. Угловая 
шлифмашина Bosh – 7 
тыс. руб. 5. Трубогиб – 39 
тыс. руб. 6. Диски 
отрезные и электроды – 11 
тыс. руб.

Цена на электричество 
и металл повысилась. 
Финансовая сторона 
проекта складывается 
совершенно иная, 
нежели по 
разработанному 
бизнес-плану. 
Возросшие налоги не 
дают возможности 
создать рабочие места. 

Реализовывает 
проект согласно 
бизнес-плана

4 0 0

4 ИП Ахметов 
Жулдубай 
Жумагалеевич, 
«Оказание услуг 
населению по 
заготовке сена»

Курганская 
область, 

Лебяжьевски
й район, с. 

Лисье

120000 1.ПР-145 С (б/у) – 
120 тыс. руб.

Приобретен в январе 
2011 г. рулонный пресс-
подборщик ПР-145С 
(б/у)

Заготовка и продажа 
сена с июня по 
сентябрь 2011 года

1 0 0

5 ИП Антонова 
Наталья Ивановна, 
«Производство и 
реализация 
молочной 
продукции и 
оказание услуг 
населению по 
заготовке кормов»

Курганская 
область, 
Лебяжьевски
й район, 
с. Лопатки,

120000 1. Погрузчик ПФУ-081  - 
120 тыс. руб.

Приобретен в марте 
2011 г. погрузчик ПФУ-
081

Заготовка и продажа 
сена с июня по 
сентябрь 2011 года

2 0 0

Макушинский район
1 ИП Тайболина 

Елена 
Владимировна, 
«Производство и 
реализация 
свинины»

641621, 
Курганская 
область, 
Макушински
й район, с. 
Золотое, ул. 
Российская, 

200000 1. 91000 руб.- маточное 
поголовье;
2. 92000руб – корма;
3. 17000 руб. - корова 

Проект реализован. идет дальнейшее 
наращивание 
поголовья.

1 1 5300



43

2 ИП Бондарев Игорь 
Александрович, 
«Развитие 
птицеводства»

641600, 
Курганская 
область, 
г.Макушино, 
ул. 50лет 
ВЛКСМ, 1А,

300000 1 .200000 руб. – инвентарь, 
корма
2. 100000 руб. – цыплята;

В начальной стадии 
реализации

Определится осенью 5 1 5300

3 ИП Куксенко Юлия 
Николаевна, 
«Устройство мини-
инкубаторного 
цеха»

641600, 
Курганская 
область, 
г.Макушино,
ул. 
Энгельса, 36

250000 1. 200000 руб. – закуп
лены инкубаторы
2. 50000 руб. - . закуп яица

Проект реализован. Наращивать 
производство

2 1 5300

4 ИП Яковлев 
Владимир 
Валентинович, 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобилей»

641600, 
Курганская 
область, 
г.Макушино,
ул.М.Горьког
о, 40

150000 1. 150000 руб. закуплено 
оборудование в цех

Проект реализован. Увеличение объема 
услуг

3 1 5300

Мишкинский район
1 ООО «Кристалл», 

«Производство 
древесного угля»

Курганская 
область 
Мишкинский 
район
Д.Бутырское 
ул.Централь
ная стр.39

200000 1.Оборудование по 
изготовлению угольных 
брикетов и транспортер 
200000руб.
.

Предприятие работает 
стабильно. Налажен 
постоянный сбыт 
продукции. В 1 
квартале приобретен 
по лизингу 
спец.автомобиль МАЗ 
для вывозки сырья и 
отправки  готовой 
продукции, что 
значительно на 40% 
снизило себестоимость 
угля. Проблемой 
остается не постоянный 
состав рабочей 
бригады, отсутствие, 
либо неопытность 
рабочих со 

Перспективой 
дальнейшего 
развития предприятия 
является переход 
производства на 
использование новых 
технологий. Уголь 
производится 
устаревшим 
способом, наиболее 
затратным. 
Необходимо 
строительство 
современной печи 
,что требует больших 
капитальных 
вложений

11 12 8000



специальностью 
тракторист, сварщик 
,водитель.  

2 ИП Аникеев 
Алексей 
Владимирович, 
«Производство 
корпусной мебели 
на заказ»

Курганская 
область
Р.п.Мишкино
Ул.Ленина 4 
-22

200000 1.Оборудование для 
мебельного цеха 200000 
рублей.

На сегодняшний день 
предприятие занимает 
одно из лидирующих 
мест в Мишкинском 
районе производства 
корпусной мебели. 
Предприятие до 
получения гранта 
работало на заказ, 
благодаря 
оборудованию 
изготавливают мебель 
для продажи через 
магазин, тем самым 
увеличив объемы и 
доход предприятия. На 
данный момент 
проблема предприятия 
заключается в малой 
площади 
производственного 
цеха,а так же в 
недостаточности 
разнообразия 
материалов и 
фурнитуры у 
поставщиков города 
Кургана. 

В перспективе 
планируется 
увеличить площадь 
цеха, а так же 
привлечь 
дополнительно 
рабочих, открыть 
новые точки приема 
заказов по области.

5 4 9000

3 Глава КФХ 
Григоршева 
Валентина 
Алексанлровна, 
«Выращивание 
свиней и 
крупнорогатого 
скота»

Курганская 
область 
Мишкинский 
район 
д.Восточная

200000 1.Коровы  9 голов 
200000руб.

Общее поголовье 
крупно рогатого скота 
85 голов 35 коров 20 
нетелей и 30голов 
молодняка. Ежедневно 
сдает молоко  ООО 
«Гурт» . Поголовье 
свиней сокращается т.к. 
очень большая 

Увеличить поголовье 
коров  на конец года 
до 60 голов. 
Долгосрочная 
перспектива 
переработка 
молочной продукции, 
пастеризация молока 
и упаковка. Посадка 

11 11 6000



себестоимость мяса, 
дорогие корма. 

овощей 10 га.

4 ИП Булыгин Сергей 
Алекасндрович, 
«Производство 
сельхозпродукции 
с последующей 
реализацией»

Кургансккя 
область 
Мишкинский 
район 
с.Краснозна
менское ул. 
Центральная 

200000 1. Коровы 8 голов 
200000руб.
.

Прошел  отел коров 
поголовье  увеличено в 
двое. Телочек 
планирует оставить на 
воспроизводство стада 
бычков  на откорм. 
Молоко реализуется 
населению и на рынке 
р.п. Мишкино

Перспективой 
дальнейшего 
развития  является 
увеличение поголовья 
коров и молодняка на 
мясо.

3 3 5500

5 ИП Яблонских 
Павел Васильевич, 
«Изготовление и 
ремонт 
трикотажных 
изделий»

100000 Не работает 4

Мокроусовский район
1 ИП Морева 

Екатерина 
Сергеевна, 
«Выращивание и 
откорм крупного 
рогатого скота в 
личном подсобном 
хозяйстве для 
реализации мяса 
говядины 
населению 
Курганской 
области»

Г.Курган, 
Б.Солнечны
й, д.3 кв.29

96000 1.96000 руб
2._____ __руб

Приобретен молодняк 
КРС (20 быков)

Дальнейшее развитие 
хозяйства, 
приобретение 
дойного стада

3 1 5000

2 Глава КФХ Логинов 
Альберт 
Викторович, 
«Увеличение 
производства мяса 
свинины»

с. 
Мокроусово 
ул. 40 
л.Победы, 
д.9

111000 1.111000 _руб
2._____ __руб

Приобретено 20 свиней Увеличение 
поголовья свиней

3 - -

3 ИП Петрова 
Виктория 

Мокроусовск
ий район с. 

300000 1.300000 _руб
2._____ __руб

Приобретен и 
установлен экструдер

Производство 
экструдированных 

3 1 7000



Викторовна, 
«Производство 
экструдированных 
кормов»

Травное кормов, реализация 
через торговую сеть 

4 Глава КФХ 
Бессимова Айгуль 
Есмагамбетовна, 
«Производство и 
реализация 
продукции 
овцеводства» 

Мокроусовск
ий район, с. 
Сунгурово

60000 1.60000 __руб
2.____ ___руб

Приобретено 20 
овцематок

Приобретение 
дополнительных 
овцематок

2 - -

5 ИП Аникина 
Надежда 
Ивановна, 
«Производство 
швейных изделий»

с. 
Мокроусово 
ул. Победы, 
д.12

205000 1.64301 __руб
2.______ _руб

Приобретено швейное 
оборудование, идет 
ремонт помещения

Окончание ремонта, 
прием работников

6 1 5000

6 ИП Клабукова 
Лидия Викторовна, 
«Производство 
животноводческой 
продукции 
(производство и 
реализация молока 
и мяса)».

Мокроусовск
ий район д. 
М.Середкино

128000 1.128000 _руб
2._____ __руб

Приобретен пресс-
подборщик, корова

Увеличение 
поголовья КРС, 
ремонт техники

4 - -

Петуховский район
1 ИП Варичев Сергей 

Николаевич 
«Организация 
производства 
многослойных 
стеновых блоков с 
декоративной 
отделкой по 
технологии 
«Кремнегранит 
Эко»»

(8912)-975-
3118
 
Курганская 
обл.
г. Петухово
ул. 
Куйбышева 
19

300000 Закупка оборудования для 
производства блоков

Имеется помещение 
(аренда), завезено 
оборудование, 
приобретены 
компоненты для 
блоков, отрабатывается 
технология 
производства,

Реализации товара 
будет происходить 
через торговую сеть,
в июне планируется 
запустить 
производство и 
увеличить рабочих до 
4-х чел. И з/п до 
10000руб..

4 3 
рабочи
х

В 
настояще
е время 
з/п 
составляе
т 5200 
руб., 

2 ИП Работягина 
Галина 
Анатольевна 

Курганская 
обл., 
Петуховский 

300000 ТСН- 100000 
з/дробилка- 15000
скважина -33000

Начато строительство 
свинарника.
Если бы гарант дали 

 На зиму принять 1-2 
работников.
Получить приплод, 

2 собств
енным
и 

 



«Свиноводческая 
ферма»

р-н, с. 
Октябрьское
ул. Гагарина 
16

щебень- 5187
строймат.- 33235
пилом.- 70994
песок- 5000
шпалы- 45850

летом, то уже бы 
построились.
В наличии 10 
свиноматок
 

увеличить стадо 
свиноматок.

силам
и

3 ИП Хамитова 
Асемгуль 
Урумбаевна КФК

Курганская 
обл.Петухов
ский р-н, с. 
Зотино
ул. 
Сибирская 2

300000 Овцы- 199800 
корма- 40000
строймат.-60193
 

Ведется строительство 
кошары.
Если бы гарант дали 
летом, то уже бы 
построились.
 

 На зиму принять 1-2 
работников

2 собств
енным
и 
силам
и

 5000

Половинский район
1 Глава КФХ Павлов 

Николай 
Анатольевич, 
«Разведение 
племенных 
свиней»

641770, 
Курганская 
обл., 
Половинский 
район, с. 
Сумки, ул. 
Гвардейская, 
16-1

130000 1.с/х животные — 130000 
руб.

Закуплены племенные 
свиньи. Получен 
приплод (часть поросят 
продана, часть 
оставлена). Проблемы:
высокие цены на корма, 
низкая цена на мясо

Увеличение 
маточного поголовья

2 2 4500

2 Глава КФХ 
Доронина Тамара 
Тимофеевна, 
«Выращивание и 
откорм молодняка 
КРС, свиней. 
Содержание 
молочных коров и 
реализация молока 
и мяса для нужд 
населения»

641771, 
Курганская 
обл., 
Половинский 
район, с. 
Байдары, ул. 
Восточная, 8

70000 1.холодильная камера — 
19200 руб.
2.Корова — 28900 руб.
3. 21900 руб.
итого: 70000 руб.

Реализация молока и 
мяса.
Проблемы: нет 
помещения для 
дальнейшего 
увеличения поголовья, 
высокие цены на корма, 
повышение налогов на 
наемных работников, 
повышение тарифов

Дальнейшее развитие 2 - -

3 Глава КФХ 
Тягунова Ольга 

641770, 
Курганская 

100000 1.шифер -10000 руб.
2._________ - ___руб.

Начальная стадия 
(строительство фермы).

Дальнейшее развитие 
КФХ

3 3 4330



Викторовна, 
«Развитие 
производства 
молочной и мясной 
продукции»

обл., 
Половинский 
район, с. 
Сумки, ул. 
Береговая, 
31

Проблемы: нехватка 
финансовых средств

4 Глава КФХ 
Тарасова Ирина 
Юрьевна, 
«Развитие 
молочного 
производства и 
реализация 
молочной 
продукции»

641776, 
Курганская 
обл., 
Половинский 
район, с. 
Булдак, ул. 
Молодежная
, 5

220000 1.бурение скважины - 
46400 руб.
2.холодильная камера — 
27900 руб.
3. доильная установка — 
21900 руб
4. корма для с/х животных 
— 42500 руб
5. 81300 руб.
итого:220000 руб.

Проект реализован.
Проблемы: высокие 
цены на корма, 
повышение тарифов на 
электроэнергию

Дальнейшее развитие 
КФХ

1 1 4330

5 Глава КФХ 
Грибкова Светлана 
Григорьевна, 
«Откорм КРС и 
свиней, реализация 
мяса и молочной 
продукции 
населению»

100000 1. 28100 руб. - 28100 руб.
2.Коровы — 50000 руб.
3. Доильная установка — 
21900 руб.
итого: 100000 руб.

Проект реализован.
Проблемы: высокие 
цены на корма, 
повышение тарифов на 
электроэнергию

Дальнейшее развитие 
КФХ

2 1 4330

6 ИП Корнеева 
Ирина 
Владимировна 
«Расширение 
производства 
мясной продукции»

641780, 
Курганская 
обл., 
Половинский 
район, с. 
Половинное, 
ул. Пушкина, 
12

240000 1. недвижимость — 250000 
руб.

Приобретено 
помещение.
Проблемы: повышение 
социальных налогов,
повышение тарифов на 
электроэнергию

Сертифицировать 
новые виды 
продукции

10 1 4330

7 Глава КФХ Ханин 
Владимир 
Егорович 
«Производство и 
реализация молока 
и мяса»

40000 Бурение скважины — 
40300 руб.

Скважина пробурена.
Проблемы: отсутствие 
финансовых средств, 
нет кормов, нет семян, 
нет горючего

Перспективы 
развития нет, будут 
закрывать КФХ

1 - -

Притобольный район



1 ИП Шмеров Виктор
Михайлович, 
Бизнес-
план по 
обеспечению
кормами личных
подсобных 
хозяйств

641404, 
Курганская 
область, 
Притобольн
ый район, 
д.Туманова,

300 000 Пресс-подборщик За прошедший период 
удалось сформировать 
клиентскую базу. 
Проблема: рост цен на 
ГСМ, рост налоговой 
нагрузки

Работа по 
предварительным 
заявкам с населением 
на оказание услуг по 
сенокошению. 
Оказание услуг по 
грузоперевозкам, по 
уборке снега в зимний 
период.

2 1 4500

2 Глава КФХ Букин 
Аусхан
Ахметович, Бизнес-
план по оказанию
сельскохозяйствен
ных
услуг населению

641413, 
Курганская 
область, 
Притобольн
ый район, 
д.Мочалово

300 000 Трактор МТЗ-80 с КУНом, 
сенокосилка, грабли, 2 
тракторные телеги

Проблема: рост цен на 
ГСМ, рост налоговой 
нагрузки 

Работа по 
предварительным 
заявкам с населением 
на оказание услуг по 
сенокошению. 
Оказание услуг по 
грузоперевозкам.

1 - -

3 Глава КФХ 
Мурзабекова
Наталья 
Николаевна,
«Организация
тепличного 
хозяйства»

641400. 
Курганская 
область, 
Притобольн
ый район, 
д.Арсеновка, 
ул.Централь
ная,

150 000 Материалы и 
оборудование для 
организации теплицы.

Имеется 
договоренность  на 
поставку овощей  в 
магазины 
Притобольного района 
(с мая 2011 года)

Выращивание овощей 
в открытом грунте 
(утверждена схема 
расположения 
земельного участка 
для передачи в 
аренду) 

2 2 4330

4 Глава КФХ Посохов
Сергей Павлович,
«Выведение 
молодняка
птицы с 
подращиванием
из собственного
маточного 
поголовья»

641410, 
Курганская 
область, 
Притобольн
ый район. 
п.Водный

150 000 Инкубаторы 4 шт. В соответствии с 
бизнес-планом 
получение выручки 
запланировано с 2011 
года. Приняты заявки 
на молодняк птицы. 

Увеличение 
маточного поголовья, 
строительство 
птичника на100 голов 
(100 кв.м.)   

2 - -

Сафакулевский район
1 ИП Абдрахманова 

Насима Фаритовна, 
«Бурение скважин»

641094,
Курганская 
область, 
Сафакулевс
кий район, д. 

255000 1. ручная буровая 
установка  -  180 т.руб.
2.мотопомпа грязевая- 23 
т.руб.
3.насосы грязевые – 12 

Предприятие 
функционирует, 
проблемы отсутствуют, 
результаты работы 
положительные

Приобретение 
дополнительного 
оборудования, 
создание 1 
дополнительного 

2 - -



Абултаево, т.руб.
4. Бур с долотом – 40 
т.руб.

рабочего места

2 ИП Вафин Рамиль 
Галимьянович, 
Бизнес-план по 
развитию 
оздоровительных 
услуг

641080, 
Курганская 
область, 
Сафакулевс
кий район, с. 
Сафакулево, 
ул. 
Ленина,55

173000 1.солярий – 160 т.руб.
2.оборудование (кушетка, 
стул) - 13 т.руб.

Проблемы отсутствуют, 
результаты работы 
положительные

Создание 1 
дополнительного 
рабочего места

3 3 4900

3 ИП Юсупов Эдуард 
Алексеевич, 
«Оказание услуг по 
пассажирским 
перевозкам»

641082,
Курганская 
область, 
Сафакулевс
кий район, 
с. 
Аджитарово

246000 1.автобус ПАЗ 320540  - 
250 т. руб. (из которых  4 т. 
руб. собственные 
средства)

Проблемы отсутствуют, 
результаты работы 
положительные

Дальнейшее 
стабильное 
функционирование 
бизнеса

1 1 4500

4 ИП Иксанов 
Мухамеджан 
Хакимьянович, 
«Закуп молока и 
молочных 
продуктов с 
дальнейшей 
переработкой и 
реализацией»

641098,
Курганская 
область, 
Сафакулевс
кий район, 
с. Субботино

226000 1. грузовой автомобиль 
ГАЗ 2752 – 210 т.руб.
2.оборудование – 26,3 
т.руб. (из которых 10,3 
т.руб. собственные 
средства)

Проблемы отсутствуют, 
результаты работы 
положительные

Дальнейшее 
положительное 
развитие бизнеса

1 1 5000

Целинный район
1 ИП Мотов 

Владимир 
Иванович, 
«Приобретение 
зерноуборочного 
комбайна, трактора 
и запчастей для 
выращивания и 
уборки зерновых 
культур»

641171, 
Курганская 
области 
Целинный 
район, 
д.Чалкино, 
ул. 
Заречная, 27 

300 000 1. трактор, комбайн, 
запчасти  - 300 тыс.руб. 
  

 проект реализован, 
увеличение посевных 
(площадей удорожание 
ГСМ) 

расширение посевных 
площадей

5 3 5 000



2 ИП Лосев Юрий 
Владимирович, 
«Организация 
деревообрабатыва
ющего цеха»

641150, 
Курганская 
области, 
с.Целинное, 
ул. 
Парковая, 27 

250 000 деревообрабатывающее 
оборудование - 250 
тыс.руб.

проект реализован, 
улучшение качества 
продукции , (высокая 
стоимость 
электроэнергии, 
конкуренция).

Увеличение 
ассортимента 
выпускаемой 
продукции 

2 3 8 000

3 ИП Богдажевских 
Татьяна Егоровна, 
«Закуп молока у 
населения»

641152, 
Курганская 
области, 
Целинный 
район, 
с.Усть-Уйка, 
ул. Южная , 
1

250 000 спец. автомобиль УАЗ 
-3622 "Молоковоз"-250 
тыс.руб 

проект реализован 
увеличение качества 
продукции и объема 
закупки продукции 
(удорожание ГСМ)

Увеличение объема 
закупки молока и 
повышение качества 
продукции   

2 3 6 000

4 ИП Черепанов 
Михаил 
Васильевич, 
«Организация 
птицеводческого 
предприятия»

41171, 
Курганская 
области 
Целинный 
район, 
с.Казак 
-Кочердык, 
ул. Томина, 
7 

100 000 стадо гусей - 100 тыс.руб. проект реализован, 
расширение 
производства(проблема 
с приобретением 
кормов и их 
стоимостью).

увеличение поголовья 
гусей.

1 1 5000

Частоозерский  район
1 ИП Жаманчинов 

Гомар 
Кожахметович, 
«Производство 
сельскохозяйствен
ной продукции 
Производство и 
реализация овец»

641570, 
Курганская 

область, 
Частоозерск
ий  район, д. 
Лебяжье, ул. 
Зеленая, 32

300000  Овцы – 300000 руб. Проект реализуется 
успешно. Имеется 
реализация продукции, 
отчисления налогов в 
бюджет.

Увеличение 
поголовья скота, 
создание новых 
рабочих мест.

2 1 5000

2 ИП Уваров Вадим 
Викторович, 
«Разведение 
крупного 
племенного 
рогатого скота»

641570, 
Курганская 

область, 
Частоозерск
ий  район, д. 

Лебяжье

150000  КРС  - 150000руб. Проект реализуется 
успешно.

Увеличение 
поголовья скота, 
создание новых 
рабочих мест.

3 1 5000



3 ИП Анисимова 
Надежда 
Ивановна, 
«Разведение 
свиноводства»

641570, 
Курганская 

область, 
Частоозерск
ий  район, с. 
Частоозерье

, 
ул. 

Кооперативн
ая, д. 5. кв. 2

300000  Свиньи – 300000руб. Проект реализуется 
успешно. Имеется 
реализация готовой 
продукции.

Увеличение 
поголовья скота, 
создание новых 
рабочих мест.

3 1 5000

4 ИП Панфилов 
Анатолий 
Романович, 
«Разведение 
крупного 
племенного 
рогатого скота»

641570, 
Курганская 

область, 
Частоозерск
ий  район, д. 
Шестаково, 
ул. Луговая, 

32 

150000  КРС  - 150000руб. Проект реализуется 
успешно.

Увеличение 
поголовья скота, 
создание новых 
рабочих мест.

3 1 5000

5 ИП Гомаров 
Альбек Гомарович, 
«Инкубация и 
выращивание 
молодняка 
сельскохозяйствен
ной птицы»

641570, 
Курганская 

область, 
Частоозерск
ий  район, д. 
Лебяжье, ул. 
Зеленая, 32

220000 1. 6 инкубаторов - 
203 670,01 руб.
2. 1000 яиц - 60000руб.

Проект реализуется 
успешно. Имеется 
реализация гусят.

Увеличение 
поголовья птицы, 
создание новых 
рабочих мест.

2 1 5000

Шадринский район
1 ИП Калганов 

Александр 
Анатольевич,
«Обслуживание 
водопровода и 
утилизация 
бытовых отходов»

641833, 
Курганская 
область, 
Шадринский 
район, с. 
Ильтяково,
ул. 
Октябрьская,
84

300000 Трактор-ЮМЗ-6
(экскаватор)
- 300 000руб

Проект реализуется 
согласно бизнес-плана.
Заключены договора по 
обслуживанию с 
каждым двором.
Население отмечает 
удовлетворительную 
работу ИП по 
обслуживанию и 
ремонту водопровода, 
Ильтяковский 
сельсовет благодарит 
ИП за работу.

В настоящее время 
проводится 
оформление полигона 
для бытовых и 
твердых отходов. 
После официального 
оформления полигона 
будет налажена 
работа по утилизации 
отходов.
 Проблемы — 
несопоставимость- 
цены на э\энергию и 
цены на воду. 

6 3 43330р



2 Глава КФХ Амиров 
Шариф Сардар 
Оглы,
«Производство 
молочной и мясной 
продукции»

641843,
Курганская 
область, 
Шадринский 
район,
с. Ольховка,
ул. 
Садовая,19

150000 Трактор — ЮМЗ-
 150 000 руб

Проект реализуется 
согласно бизнес-плана.
Поголовье молочного 
КРС увеличено на три 
головы.

Снизить 
себестоимость 
кормов, за счет 
заготовки сена 
собственным 
трактором. С этой 
целью приобретена 
сенокосилка.

3 1 5000р.

3 ИП Доможиров 
Виктор 
Александрович,
«Производство и 
реализация ягод 
земляники»

641850
Курганская 
область, 
Шадринский 
район,с. 
Ключи,
ул. Луговая,5

150000 Трактор — ЮМЗ- 
150000р

Проект реализуется в 
полном объеме, 
согласно плана.
Осенью прошла 
обработка почвы и 
частичная высадка 
рассады клубники.
В настоящее время 
идет обработка почвы и 
высадка остальной 
части рассады клубники 
из питомника на поля.

Уход за клубникой, 
высадка малины.
Установка изгороди, 
вагончика для 
проживания рабочих 
и сторожа.

3 2 4330р

4 ИП Осминин 
Николай Павлович,
«Организация 
производства 
мебели на заказ»

641842,
Курганская 
область, 
Шадринский 
район, с. 
Сосновское,
ул. 
Советская,5
7\1

130000 Оборудование для 
изготовления мебели: 
станки, инвентарь — 150 
000р.

Оборудование 
установлено, 
подключено к 
электросетям, 
получены разрешения.
Работа начата, сделан 
по заказу набор мебели 
для кухни, в настоящее 
время работает над 
вторым заказом.
Большие проблемы в 
отсутствии материалов 
и средств на эти 
материалы. 

Сотрудничать с ИП 
занимающимися 
переработкой 
древесины, с целью 
обеспечения 
материалами.
Подобрать для 
работы столяра.

1 - -

5 ИП Соловьева 
Валентина 
Васильевна,
«Пошив женской и 
детской одежды и 
постельного 

641802,
Курганская 
область,Шад
ринский 
район,
с. Красная 

50000 Мебель для швейного 
цеха, швейная машина,
оверлог, ткань — 50 000р.

Проект реализуется 
согласно бизнес-плана. 
Большие трудности в 
реализации 
постельного белья, нет 
заказов от населения 

Заниматься рекламой 
своего предприятия, 
для сбора клиентов.

1 - -



белья» звезда,
ул. Ленина,9

на пошив одежды, 
больше обращений по 
ремонту одежды. Очень 
поднялись цены на 
ткань и это тоже стало 
большой проблемой.
Одной из самых 
главных проблем — 
вмененная система 
налогообложения, 
которая обязывает ИП 
платить налог даже 
если нет прибыли.

6 ИП Марфицина 
Надежда 
Васильевна,
«Разведение и 
откорм свиней»

641812,
Курганская 
область, 
Шадринский 
район, с. 
Батурино, 
ул. 
Калинина,63

300000 Свинки племенные, хрячки 
племенные, поросята -150 
000р.
Корма- 150000р.

Проект реализуется 
согласно бизнес-плана. 
Прошел первый опорос 
маток, в июне -отъем и 
откорм.
В июне -  сдача на 
мясо.

Увеличение 
поголовья свиней.

1 1 5000р.

7 Глава КФХ 
Маркина Ирина 
Анатольевна,
«Приобретение 
молодняка индейки 
для 
воспроизводства»

641856,
Курганская 
область, 
Шадринский 
район,
с. 
Красномыль
ское, 
ул. 
Пролетарска
я,
55

300000 Индюшата (порода- белая 
— широкогрудая) — 300 
000 руб.

2010год- принято на 
выращивание — 2500 
шт
Сохранность на 
01.01.2011г- 90%
Продажа населению — 
250 голов, получено 
привеса -89,5ц
2011 год — продано 
молодняка — 4000 
голов,
сохранность -99%
получено привеса 27ц,
скомплектовано 
маточное поголовье:
индейка — 1000 голов
индюки -200 голов,
получено 
инкубационного яйца — 
март -5 тыс.

План по продаже на 
2011 год- — 50 тыс. 
яйца,
мяса индейки 3000кг..
подвести природный 
газ еще к одному из 
корпусов и тем самым 
иметь возможность 
увеличит поголовье 
маточного стада.

3 2 р.м.
(2 по 
догово
ру)

43330р



апрель 20 тыс.
план по продаже — 50 
тыс. яйца
мяса индейки 3000кг..
Введено искусственное 
осеменение индеек.

Шатровский район
1 ИП Казаков 

Александр 
Михайлович, 
«Организация 
услуг населению в 
сфере 
общественного 
питания» кафе 
«ПоварЁшка»

Курганская 
область, 
Шатровский 
район, с. 
Мехонское, 
ул. Ленина, 
д. 25, кв. 3

300000 1. Оборудование общепита 
– 204897 руб.
2. Посуда – 29769,4 руб.
3. Сантехника – 13199,1 
руб.
4. Оборудование общепита 
– 2044 руб.
5. Стулья – 26800 руб.
6. Электроосветительные 
приборы – 6742 руб.
7. СВЧ- печь – 2700 руб.
8. Водонагреватель – 6000 
руб.
9. Газовая плита (2 шт.) – 
10570 руб.
10. Эл. камин «Дельта» - 
870 руб.
 

Положительные 
результаты:  создание 
конкуренции в сфере 
общественного 
питания. Создание 3 
рабочих мест. 
Проблемы: высокие 
тарифы на 
электроэнергию и 
отопление

Открытие нового зала 
для проведения 
банкетов и торжеств.
Создание 2 
постоянных рабочих 
мест. Увеличение 
товарооборота. 
Увеличение выпуска 
продукции 
собственного 
производства.

10 3 4600

2 ИП Веснин Юрий 
Георгиевич, 
«Организация 
линии 
производства 
пенобетонных 
блоков и 
металлоконструкци
й»

Курганская 
область, 
Шатровский 
район,д. 
Смолина, ул. 
Центральная
, д. 4, кв. 2.

200000 1. Смеситель для 
производства бетона ПБС-
180 – 90000 руб.
2. Форма для пеноблоков 
(3 шт.) – 49998 руб.
3. Ручной 
профилегибочный станок – 
63000 руб.

Положительные 
результаты: 
увеличение 
производства за счет 
приобретенного 
оборудования на 
средства гранта.
Проблемы:высокие 
тарифы на 
электроэнергию, 
нехватка 
квалифицированных 
кадров.

Создание 3 
постоянных рабочих 
мест. Дальнейшее 
увеличение 
производства. 
Расширение 
ассортимента 
выпускаемой 
продукции. Выход 
производимой 
продукции на рынки 
других регионов.

3 - -

3 Глава КФХ Ковков 
Игорь Леонидович, 

Курганская 
область, 

200000 1. Трактор Беларус-920 – 
630000 руб. (в т.ч 430000 

Положительные 
результаты: 

Создание 2 
постоянных и 25 

2 - -



«Выращивание и 
реализация 
картофеля, 
столовых корне – и 
клубнеплодных 
культур с высоким 
содержанием 
крахмала»

Шатровский 
район, с. 
Камышевка, 
ул. 
Советская, 
д.10.

руб. за счет кредита и 
собственных средств)

увеличение посевной 
площади.
Проблемы: высокая 
стоимость ГСМ.

временных рабочих 
мест. Увеличение 
посевной площади 
картофеля на 5 га. 
Начать выращивать 
капусту на площади 5 
га. 

4 Глава КФХ Петухов 
Сергей 
Александрович, 
«Разведение овец 
и заготовка сена»

Курганская 
область, 
Шатровский 
район, с. 
Шатрово, ул. 
Молодежная
, д.13

200000 1. Трактор МТЗ-82 (год 
выпуска 1993) – 200000 
руб.

Положительные 
результаты: покупка 
трактора позволили 
значительно ускорить 
процесс заготовки сена
Проблемы: Высокая 
стоимость кормов, 
высокие налоги.

Создание 2 рабочих 
мест. Приобретение 
нового трактора. 
Посадка картофеля. 
Выращивание 
поголовья свиней.

2 - -

Шумихинский район
1 ИП Распопов 

Евгений 
Владимирович, 
«Развитие 
производства 
молочной и мясной 
продукции с 
привлечением 
средств гранта 
начинающим 
субъектам малого 
предпринимательс
тва Курганской 
области»

641121, 
Курганская 
область, 

Шумихински
й  район, д. 
Дубравная

250000 1.трактор МТЗ-82 – 200 
тыс.руб.
2.Прицепная роторная 
сенокосилка – 50 тыс.руб.

Дополнительно 
закуплено 2 гол. КРС

Увеличение 
поголовья КРС, 
организация сбора 
молока

2 1

2 ИП Баженов 
Александр 
Николаевич, 
«Производство 
мяса свинины»

641110, 
Курганская 
область, 

Шумихински
й  район, 

д.Чесноково

150000 1.Племенное поголовье 
свиней - 6 гол – 150 
тыс.руб.

Увеличение поголовья 
свиней

Развитие 
свиноводства, 
выращивание 
зерновых культур

2 - -

3 ИП Баженов Роман 
Николаевич, 

641110, 
Курганская 

150000 1. Племенное поголовье 
свиней - 6 гол – 150 

Увеличение поголовья 
свиней

Развитие 
свиноводства, 

2 - -



«Производство и 
реализация мяса 
свинины за счет 
средств гранта и 
собственных 
средств»

область, 
Шумихински

й  район, 
д.Чесноково, 
ул.Централь

ная,15

тыс.руб.
.

выращивание 
зерновых культур

4 ИП Емельянова 
Марина 
Васильевна, 
«Разведение 
крупного рогатого 
скота»

641100, 
Курганская 
область, 
г.Шумиха, 

ул.Отдыха, 
д.21 кв.1

150000 1.Нетели, 6 гол – 150 
тыс.руб.

Увеличение поголовья 
КРС

Выращивание 
молодняка КРС на 
мясо

2 - -

5 ИП Усманов Урал 
Абдрашитович, 
«Организация 
мобильного отряда 
по химической 
обработке 
посевов»

641121, 
Курганская 
область, 

Шумихински
й  район, 

с.Столбово

180000 1.Автомобиль ГАЗ-33021- 
120 тыс.руб.
2.Оборудование к 
опрыскивателю – 52,8 
тыс.руб.

Обработка посевов 
гербицидами на 
основании 
заключенных 
договоров.

Обработка посевов 
гербицидами, 
выращивание 
картофеля.

2 1 7350

6 ИП Исакаева 
Оксана Олеговна, 
«Организация и 
реализация 
мороженого и 
сахарной ваты»

641100, 
Курганская 
область, 
г.Шумиха, 

ул.Тутынина,
19

160000 1.Фризер- 120 тыс.руб.
2.Аппарат для сахарной 
ваты – 40 тыс.руб.

Организовано детское 
кафе, проведение 
праздников

Расширение 
ассортимента 
оказываемых услуг

2 2 5860

7 ИП Чигинцева 
Ольга Юрьевна, 
«Пошив и 
реализация 
спецодежды»

641100, 
Курганская 
область, 
г.Шумиха, 

ул.Кирова,38

100000 1.Швейное оборудование – 
100  тыс.руб.

Организован швейный 
цех по пошиву 
спецодежды, ремонту и 
пошиву верхней 
одежды.

Создание двух 
дополнительных 
рабочих мест, 
открытие торговой 
точки

3 1 6000

8 ИП Петухова Ольга 
Сергеевна, 
«Швейно-
вязальный цех 
«Анюта»

641100, 
Курганская 
область, 
г.Шумиха, 

ул.Островск
ого, 9/1

60000 1.Швейно-вязальное 
оборудование – 60 
тыс.руб.

Организация 
пошивочного цеха

Пошив верхней 
одежды, вязание 
трикотажных изделий

1 1 5100

Щучанский район
1 ИП Задорина 

Светлана 
245000 1.Два ноутбука, принтер 

цветной - 89070руб.
Получили диплом о 
профессиональной 

Выйти на рынок 
Сафакулевского, 

2 2 4330



Леонидовна, 
«Разработка 
сметной 
документации на 
реконструкцию 
жилых и нежилых 
помещений»

2.Принтер - 3800руб.
3. Брошюровочная машина 
– 6420 руб.
4. Обучение сметчика 
договор №8Крг 00225 – 
25000 руб.
5. Обучение сметчика 
договор №152 – 9500 руб.
6. Обучение оценщика 
договор №68/3-6 – 30000 
руб.
Договор № ДО – 68/3-3 от 
27.09.2010 г. – 81500 руб.

переподготовке, 
наведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
оценки стоимости 
предприятий (бизнеса), 
вступление в 
саморегулирующую 
организацию оценщика, 
прошла обязательное 
страхование оценочной 
деятельности. 
Проблема: найти 
помещение для офиса 
в центре города.

Шумихинского 
районов и 
Челябинской области. 
Создать сайт.

2 ИП Леонтьев 
Николай 
Гаврилович, 
«Производство и 
реализация 
продукции 
животноводства»

300000 1.Отруби пшеничные – 
72800 руб.
2.Зернопродукты – 102270 
руб.
3. Блоки фундаментные – 
24000 руб.
4. Шпалы б/у – 33600 руб.
5. Доска н/о, услуги 
грузового автотранспорта 
-39200руб.
6. Лампа, гвозди, 
выключатель,
эл.проводка, пакля – 5886 
руб.
7. Железо, цемент, 
рубероид – 22670 руб.

Реализация 
намеченных планов, 
увеличение поголовья в 
2 раза.
Высокие цены на корма 
и ГСМ.

Ремонт теплых 
помещений, закуп 
КРС (молодняк 10 
голов)

2 - -

3 ИП Сучкова Галина 
Васильевна, 
«Разведение 
перепелов»

300000 1.Клетки перепелиные  - 
110000руб.
2. Перевозка клеток – 4200 
руб.
3. Бензогенератор, масло – 
44946 руб.
4. Вентилятор 
центробежный – 2752 руб.
5. Кондиционер – 38000 
руб.

Увеличение поголовья 
в 2 раза, заложены 
яйца в инкубатор.
Проблема со сбытом 
яйца.

Увеличение 
поголовья за счет 
выведения цыплят к 
концу года до 1500 
голов.

1 - -



6. Бурение скважины – 
45000 руб.
7. Гидроаккумулятор – 
2524 руб.
8. Штуцер,рыле давления, 
клапан обр, ниппель, 
манометр для арт. 
скважины – 1476 руб.
9. Злектронасос  - 1600 
руб.
10. Морозильник, 
холодильник – 50000 руб.

4 ИП Мальцев 
Владимир 
Вениаминович, 
«Разведение пчел, 
производство и 
реализация 
продуктов 
пчеловодства»

55000 1.Пчелопакеты – 25000 
руб.
2.Пчелинные домики – 
21000 руб.
3. Ульи для пчел – 9000 
руб.

В стадии развития.
Проблема – высокая 
цене на бензин.

Увеличение 
пчелосемей до 20 
штук.

1 - -

Юргамышский район
1 Глава КФХ 

Жаксабаев Аскар 
Оразалович, 
«Выращивание 
племенных 
лошадей»

641225 
Курганская 
область, 
Юргамышски
й район, 
с. Чинеево, 

300 000 5 племенных лошадей на 
300тыс. рублей.

Выращивание 
молодняка до 
взрослого поголовья

Получение приплода 2 самост
оятель

но

-

2 ИП Малыхин 
Владимир 
Александрович, 
«Разведение 
птицеводства»

641200 
Курганская 
область, 
Юргамышски
й район, 
п. Юргамыш, 
ул. Ленина, 
107

300 000 1.корма - 177729руб.
2.цыплята - 63551руб.
3.оборудование - 
33720руб.
4.здание -25000руб.

Все закупленное 
поголовье цыплят 
погибло от инфекции. 
Необходимая 
дезинфекция 
помещений птичника 
стоит очень дорого, 
поэтому ИП решил 
заняться 
свиноводством.

Предприниматель в 
настоящее время 
занимается 
выращиванием 
молодняка свиней в 
количестве 12 голов с 
перспективой 
выращивания их на 
мясо и  увеличение 
поголовья.

5 самост
оятель

но

-

3 ИП Коровятников 
Валерий 

641210 
Курганская 

300 000 Оборудование «Кондор» 
на 300тыс. рублей

Идет реконструкция 
помещения под 

Развитие 
производства 

2 самост
оятель

-



Александрович, 
«Производство 
строительных 
блоков, тротуарной 
плитки, бордюрных 
камней и других 
строительных 
материалов»

область, 
Юргамышски
й район, 
п. Юргамыш, 
ул. 
Вокзальная, 
37-2,

оборудование и 
подключение к 
мощности 380квт

строительных блоков, 
тротуарной плитки, 
бордюрных камней и 
других строительных 
материалов

но

ИТОГО: 146 
грантов

33 000 
000

Закрылись: 2 
субъекта

Создано раб. мест: 439 249


