
Инвестиционное предложение  

Наименование Содержание  

Название проекта Введение в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения  

Муниципальное образование Альменевский район 

Отрасль  Сельскохозяйственное производство 

Инициатор проекта Администрация Альменевского района  

Реквизиты инициатора проекта 641130, с.Альменево, пл.им.Комсомола,1  

тел.(35242) 9-87-41, факс  9-86-11 

е-mail:45t00102@kurganobl.ru, 

www: администрация.альменевский-район.рф 

Место реализации проекта Территории Рыбновского, Чистовского, Иванковского, 

Юламановского сельсоветов Альменевского района 

Уполномоченное контактное лицо 

инициатора проекта 

Заместитель Главы Альменевского района, начальник 

отдела экономики и управления муниципальным 

имуществом Администрации Альменевского района 

Файзуллин Ф.Ш.  тел. 8(35242) 9-12-03, 9-93-83 (отдел) 

Идея проекта  Организация выращивания растениеводческой 

продукции на зем. участках сельскохозяйственного 

назначения районного фонда перераспределения.  

Краткое описание и цель проекта Район располагает земельными участками 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 

7748 гектаров пашни, пригодными для выращивания 

растениеводческой продукции. Участки длительное 

время не использовались по назначению. Проект 

актуален также и для развития животноводства, т.к. 

участки граничат с обширными площадями сенокосных  

угодий и пастбищ. Большая часть земельных участков 

(общей площадью 4899 га) расположена в северо-

восточной части муниципального района на расстоянии 

от 20 до 30  км. от районного центра с. Альменева. 

Земельный участок площадью 2849 га (Юламановский 

сельсовет) находится в юго-западной части 

Альменевского района в 50 км от райцентра. 

Создаваемые целевые объекты Предприятие любой формы собственности, 

использующее имеющиеся земельные ресурсы для 

производства сельскохозяйственной продукции, 

востребованной на рынке. 

В настоящий момент существует Земельный участок площадью 1102 га. пашни на 

территории Иванковского сельсовета;   

Земельный участок площадью 1579 га. пашни на 

территории Чистовского сельсовета;              

Земельный участок площадью 2218 га. пашни на 

территории Рыбновского сельсовета.   

Указанные сельсоветы граничат между собой. 

Земельный участок площадью 2849 га. на территории 

Юламановского сельсовета.   

Почему было принято решение 

реализовать проект? 

Наличие неиспользуемых земельных ресурсов, спрос на 

продукцию растениеводства и животноводства.  

Основные виды и характеристики 

предполагаемых услуг, 

производимой продукции 

На усмотрение инвестора. 

Ожидаемые результаты Организация производства, вовлечение неиспользуемых 

земель в сельскохозяйственный оборот, повышение 

уровня занятости населения и его доходов. 



Состояние проекта Поиск инвестора  

Основные рынки сбыта Альменевский, Шумихинский ,Мишкинский, 

Куртамышский районы  

Потенциальные потребители Перерабатывающие предприятия, торговая сеть, личные 

подсобные хозяйства. 

 Общая стоимость проекта  На усмотрение инвестора, в соответствии с бизнес 

планом. 

Собственные средства Не предусмотрены 

Потребность в инвестициях  На усмотрение инвестора, в соответствии с бизнес 

планом. 

Форма участия инвестора Реализация инвестиционного проекта 

Предложение инвестору Участие с полным риском инвестора.       Поддержка 

Правительства Курганской области в соответствии с 

действующим законодательством Курганской области и 

отраслевыми программами 

Направление использования 

инвестиций 

Подготовка земельных участков к использованию, 

возделывание сельскохозяйственных культур, 

производство продукции, повышение плодородия земель. 

Инфраструктура на инвестиционной 

площадке 

Транспортная доступность, небольшая удаленность от 

населенных пунктов. Перспектива создания и 

использования производственных площадок в населенных 

пунктах. 

Наличие документации по проекту На земельные участки общей площадью  6374 га 

зарегистрированы права муниципальной собственности. 

На земельные участки: площадью 1102 га, находящиеся в 

составе районного фонда перераспределения; площадью 

272 га, имеющего решение суда о передаче в 

муниципальную собственность,  требуется провести 

межевание. Документация будет подготовлена с участием 

средств инвестора и учетом его интересов. 

Срок реализации проекта С 2015 года на период до 49 лет. 

Показатель экономической 

эффективности проекта 

Определяется бизнес-планом 

Показатель социальной 

эффективности 

Создание новых рабочих мест в количестве, 

соответствующем технологии, используемой 

инвестором. 

Показатель бюджетной 

эффективности 

Создание новых рабочих мест с оплатой труда на уровне 

средней заработной платы по региону. Поступление 

налоговых платежей и арендной платы в объеме не 

менее 120 рублей с гектара используемых земельных 

участков ежегодно.  

 

 


