
Информация о деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей грантовой поддержки в  2009 году

№ Субъект 
предпринимательс

тва,
наименование 

проекта

Адрес, тел. Сумма 
гранта, 

руб.

Показатели деятельности
Сложившееся ситуация в 
бизнесе (положительные 
результаты/проблемы)

Перспективы развития 
бизнеса Кол-во рабочих 

мест, ед.

Средняя з/п 
работников

руб.
план факт

г. Курган
1 ИП Васильева 

Анастасия Юрьевна 
"Изготовление 
полимерно-песчаных 
блоков"

640002, г. Курган, 
ул. К.Мяготина, 187-

4

300000 Деятельность не осуществляется. 
Закрыла ИП больше года назад

24 0

2 ИП Жикин Алексей 
Юрьевич 
"Антикризисные 
решения для малого и 
среднего бизнеса в 
сфере компьютерных 
технологий"

640024, г. Курган, 
ул. М.Горького, 93-9

300000 Деятельность не осуществляется. ИП 
закрыл осенью 2010г.

2 0

3 ИП Качалков Сергей 
Вячеславович 
"Создание и 
функционирование 
цеха кузовного 
ремонта автомобилей"

640000, г.Курган, ул. 
К.Маркса, 76-147

300000 Деятельность осуществляется, 
получают стабильную прибыль, все 

устраивает. ИП реорганизовано в ООО 
в связи с расширением.

Дальнейшее развитие бизнеса 3 4 12000

4 ИП Маслаков Евгений 
Владимирович 
"Открытие в г. Кургане 
производства бетонных 
изделий по технологии 
"Мрамор из бетона"

640023, г. Курган, 
ул. Алексеева, 15-96

300000 Деятельность осуществляется. Но есть 
трудности с реализацией продукции и 

оборотными средствами.

Дальнейшее развитие бизнеса 2 Деятельн
ость ИП 

осуществ
ляет 

самостоя
тельно 

-

5 ИП Мешков Николай 
Петрович 
"Интегральный 
трансформируемый 
матрац системы 
"Никмен"

640008, г. Курган, 
пр-т Конституции, 

38А-2

300000 Освоение средств гранта (остаток 100 
тыс. руб.). Зарегистрирован товарный 

знак.
Идет процесс получения 4-х патентов 
Проблемы: не получилось открытие 
представительств в регионах из-за 

налогового бремени. 

Защита патентов. Выход на научные 
центры и внедрение разработок. 
Поиск производителя продукции.

5 Самосто
ятельно 
работает

-



Трудности внедрения изобретения

6 ИП Рычкова Елена 
Ивановна "Открытие в 
с. Иковка предприятия 
по переработке мяса и 
сельхоз. продукции"

г. Курган, ул. 
Булавина, 4

300000 Деятельность осуществляется, 
проблемы с реализацией продукции. 

Дальнейшее развитие бизнеса 20 2 4330

7 ИП Шелудько Максим 
Александрович 
"Организация и 
открытие спортивно-
патриотического клуба"

640000, г. Курган, 
ул. Криволапова, 

13а-26

300000 Деятельность осуществляется.
Заключен договор с областной 

федерацией «Стрелец» на проведение 
спортивных мероприятий (пейнтбол, 
страйкбол, лазертаг), в том числе на 

базе «Динамо» и в ЦПКиО.

Дальнейшее развитие бизнеса 6 4 7000-10000

8 ООО "Примэл", 
Долгушин Алексей 
Юрьевич,  "Освоение 
производства 
современных 
экологически 
безопасных водно-
дисперсионных 
лакокрасочных, 
отделочных и 
специальных 
материалов 
различного 
назначения"

640022, г. Курган, 
ул. Гоголя, 151, 

кв.465

300000 Все на начальном этапе Развитие бизнеса 3 - -

9 ИП Александрова Анна 
Павловна "Агентство 
по организации свадеб 
и торжеств"

640000, г. Курган, 
ул. Кремлева, 4-2

300000 Деятельность осуществляется, 
получают стабильную прибыль, все 

устраивает

Дальнейшее развитие бизнеса 4 2 6000 - 7000

10 ИП Антонов Евгений 
Сергеевич 
"Организация фитнес-
клуба"

640000, г. Курган, 
ул. Володарского, 

62-54

300000 Деятельность не осуществляется. ИП 
закрыл в 2010г.

не смог осуществлять деятельность по 
причине болезни (диабет). 

Приобретенное на средства гранта 
оборудование для фитнес-клуба 
передал по договору дарения 

Областной общественной организации 
инвалидов «Диабетическое общество 

Курганской области». 

В настоящее время оборудование 
находится на складе, идет процесс 
согласования  с Администрацией 

города Кургана о выделении 
муниципального помещения для 
размещения фитнес-клуба под 

эгидой данной организации.

5 - -

11 ИП Киселева Наталья 
Михайловна 
"Производство 

640003, г. Курган, 
ул. Мелькомбинат, 

9-4

300000 Деятельность осуществляет на дому 
(ранее арендовали помещение). 

Работают по личным заказам граждан.

В дальнейшем планируют свое 
отдельное помещение

5 3  от 5000



трикотажных изделий"

12 ИП Бузунов Сергей 
Константинович 
"Создание 
предприятия по вывозу 
жидких и твердых 
бытовых отходов"

640032, г. Курган, б-
р Солнечный, 13-74,

300000 Деятельность не осуществляется. ИП 
закрыл в декабре 2010г.

2 -

13 ИП Власенко Сергей 
Петрович 
"Разведочное бурение, 
распиловка древесины"

г. Курган, ул. 1 Мая, 
д.11, кв.22

300000 Деятельность осуществляется, 
получают стабильную прибыль, все 

устраивает 

Дальнейшее развитие бизнеса 2 2 6000 - 7000

14 ИП Земеров Игорь 
Михайлович 
"Возобновление 
концертной 
деятельности"

    640011,  г. Курган, 
ул. Пугачева, д. 95-

б, кв.33

300000 Деятельность осуществляется, 
получают стабильную прибыль, все 

устраивает. Объехали весь УФО, всю 
сельскую местность области. Отзывы о 

работе положительные

Выход на большие площадки. А 
также в перспективе организовывать 

концерты в учебных заведениях. 

3 3 сдельная

15 ИП Камарских 
Константин 
Леонидович 
"Изготовление рыбных 
полуфабрикатов"

г. Курган, ул. 
Менделеева, д.43

300000 В настоящее время деятельность 
приостановлена в связи с проблемами 

с арендой производственных 
площадей. Ранее были площади ТЦ 
«КИТ», откуда попросили съехать.

Планирует в ближайшее время 
возобновить деятельность, как 

только найдет подходящее 
помещение

5 самостоя
тельно

-

16 ИП Качанюк Владимир 
Александрович 
"Производство и 
продажа изделий из 
стекла"

640007, г. Курган, 
ул. Некрасова, 31-

45

300000 Деятельность осуществляется, 
получают стабильную прибыль, все 

устраивает. Работают с мебельщиками, 
база развивается, идет рост объемов.

Планируют купить принтер для 
печати на пленке, грузовой 

автомобиль.

4 4 10000

17 ИП Кочев Николай 
Николаевич 
"Выращивание 
маточного поголовья 
скота"

640004, г. Курган, 
ул. Панфилова, 19а-

2

300000 Большие убытки, Значительно 
возросли цены на корма.

В связи с болезнью деятельность не 
осуществляет.

Пал падеж скота 25 голов. 

ИП закрыл весной 5

18 ИП Ромашов Даниил 
Владимирович 
"Продвижение на 
рынок РФ раздвижных 
дверей и перегородок, 
изготовленных по 
технологии 
армирования"

640023, г. Курган, 5 
мкр., д.1, кв.45

300000 Деятельность не осуществляется. ИП 
закрыл в мае 2011 г.

5 -

19 ИП Чеплухина Татьяна 
Анатольевна 

г. Курган, ул. 
Володарского, 

300000 Деятельность осуществляется, 
получают стабильную прибыль, все 

Дальнейшее развитие бизнеса 4 1 10000



"Организация 
швейного цеха по 
пошиву головных 
уборов из меха"

д.105, кв.89 устраивает

20 ООО "Арт Медиа 
Групп" (директор 
Куликова Светлана 
Ильинична) "Создание 
оператора 
выставочной 
деятельности 
"Курганэкспо"

640007, г. Курган, 
ул. Дзержинского, 

д.1А

300000

21 ООО "Архстройпроект" 
(директор Александров 
А.И.) "Создание 
комплексной проектной 
организации, 
работающей в области 
архитектурно-
строительного 
проектирования"

640000, г. Курган, 
ул. Пушкина, д.91, 

кв.140

300000 Деятельность осуществляется, берут 
выпускников вузов на стажировку с 
последующим трудоустройством.

Не сокращать набранный темп 6 4 20000

22 ООО "Вершина" 
(генеральный директор 
Балашников Роман 
Петрович) 
"Организация 
строительно-
отделочных работ"

 г.Курган, ул. 
Куйбышева,179А - 2

300000 Деятельность осуществляется, 
получают стабильную прибыль, все 

устраивает

Дальнейшее развитие бизнеса. 
Заключение контрактов

6 2 5000

23 ООО "Кино" 
(генеральный директор 
Шелехова Л.Н.) 
"Открытие кинотеатра"

г.Курган, п.Увал, 
ул.Трактовая, 37В

300000 Деятельность осуществляется, 
получают стабильную прибыль.

Дальнейшее развитие бизнеса 10 15 9000

24 ООО "Магистраль-К" 
(директор Ильиных 
Екатерина Сергеевна) 
"Открытие 
представительства 
"Проект Автоскан"

640023 г. Курган ул. 
Алексеева, 2-12

300000 Стабильно развиваются. Много 
клиентов и заказчиков

Проблема кадров, нет специалистов.

Дальнейшее развитие бизнеса 10 5

(планиру
ют еще 

3)

от 10000

25 ООО "Стройэффект" 
"Оказание услуг по 
устройству монолитных 
цементно-

640027, г. Курган, 6А 
мкр, д.11/1, оф.13

300000 Деятельность осуществляется, 
получают стабильную прибыль, все 

устраивает

Дальнейшее развитие бизнеса 8 5 сдельная



полиуретановых полов"

26 ИП Бондырева Мария 
Андреевна "Агентство 
по подбору домашнего 
персонала "Фрекен 
Бок"

640014, г.Курган, 
ул.9 Мая, 1в-118

300000 Деятельность осуществляется, 
получают стабильную прибыль, все 

устраивает. 

Дальнейшее развитие бизнеса 5 3 8000 - 9000

27 ИП Гузенков Игорь 
Николаевич "Ремонт 
проселочных дорог, 
создание пожарного 
водоёма, уборка 
строительного мусора"

640001, г.Курган, 
ул.Станционная, 50-

95

300000 Деятельность осуществляется, 
строительство и разбор зданий для 
населения, выезд в районы, ремонт 

зданий

Дальнейшее развитие бизнеса 5 5 10000

28 ИП Иванова Олеся 
Анатольевна 
"Организация сети 
торговых автоматов по 
предоставлению 
сервиса — продажи 
горячих напитков"

640000, г.Курган, 
ул.Гоголя, 38-33

300000 Деятельность осуществляется, 
получают стабильную прибыль, все 

устраивает

Расширение сферы деятельности 
предприятия 

2 2 5000

29 ИП Носко Евгений 
Федорович 
"Строительство и 
бурение водяных 
скважин"

640023, г.Курган, 6 
мкр., д.4 кв.166

300000 Деятельность осуществляется, 
получают стабильную прибыль, все 
устраивает. Взяли машину в лизинг.

Дальнейшее развитие бизнеса 5 20 20000

30 ИП Осадчий Вадим 
Владимирович "Проект 
"Сто чудес Зауралья"

640027, г. Курган, 
ул.Промышленная, 

д.2, кв.23

300000 Деятельность осуществляется, 
получают стабильную прибыль, все 

устраивает

Дальнейшее развитие бизнеса 1 1 10000

31 ИП Савинков Игорь 
Александрович 
"Производство 
железобетонных 
колодезных колец"

г. Курган, ул. 
Пролетарская, д.78, 

кв.9
 

300000 5

32 ИП Турбин Валерий 
Федорович 
"Производство 
комбикормов для 
сельскохозяйственных 
животных"

640007, г. Курган, 
ул.Чапаева, 21-67

300000 Деятельность не осуществляется. ИП 
закрыл в ноябре 2010г.

4

33 ИП Хорошева Элиза 
Юрьевна "Создание 
сети кофейных 

г.Курган, 
ул.Куртамышская, 

18-99

300000 Деятельность осуществляется, 
получают стабильную прибыль, все 

устраивает

Дальнейшее развитие бизнеса 2 1 10000



автоматов"

34 ИП Акаевский Игорь 
Владимирович 
"Разработка 
ритуального 
комплекса"

640000, г. Курган, 
ул. Гоголя, 36-38

300000 Деятельность осуществляется, 
получают стабильную прибыль, все 

устраивает

Дальнейшее развитие бизнеса 3 4 20000

35 ИП Мяготин Виктор 
Анатольевич 
"Открытие 
шиномонтажной 
мастерской"

640014, г. Курган, 
ул. Пархоменко, 61-

526

300000 4

36 ИП Осминина Анна 
Викторовна 
"Мастерская по 
производству 
керамики"

640023, г. Курган, 
пос. Заозерный, 6 

мкр., 4-40

300000 Деятельность осуществляется, вырос 
спрос на продукцию.

Планируют приобрести новое 
помещение и к осени принять на 

работу ещё 4 человек.

4 2 6000

37 ИП Андреева Ирина 
Анатольевна 
"Открытие 
фотосалона"

640032, г. Курган, 
ул. 

Красномаячная,д.62
а, кв.118

147000 Деятельность осуществляется, 
получают стабильную прибыль, все 

устраивает 

Планируют расширяться 2 1 7000

38 ИП Бузлукова Наталья 
Юрьевна "Открытие 
мастерской по ремонту 
одежды"

640026, г. Курган, 
ул. 6-я Больничная, 

д.11а

111000 3

39 ИП Панасюк Юлия 
Сергеевна 
"Организация 
мастерской по 
индивидуальному 
пошиву одежды"

640016, г. Курган, 
пгт. Сиреневый,

ул. Пригородная, 1-
14

191000 Деятельность осуществляется, 
получают стабильную прибыль, все 

устраивает

5 3 15000 - 20000

40 ИП Прудников Андрей 
Германович 
"Производство и 
продажа попкорна и 
сахарной ваты"

640014, г. Курган, 
ул. Школьная, 11-38

133000  Деятельность осуществляется, 
получают стабильную прибыль, все 
устраивает

Расширение сферы деятельности 
предприятия, увеличение штата 

организации

3 Деятельн
ость ИП 

осуществ
ляет 

самостоя
тельно

-

41 ИП  Курбатов Юрий 
Геннадьевич 
«Организация пунктов 
проката спортивно-
развлекательных 

640023, г. Курган, 
п.Заозерный, 1 мкр., 

35-233

158000 Так как работа сезонная, осуществлял 
деятельность  только  весной  -  осенью 
2010 г.,  получил  небольшую  прибыль, 
которая его не удовлетворила

Данный вид деятельности не считает 
достаточно  прибыльным,  поэтому  в 
дальнейшем  хочет  сменить  род 
занятий  (заключен  договор  с 
областью на отлов собак)

2 Для 
нового 
вида 
работ 

планируе

-



аппаратов «Skit» т нанять 
3 

человека

42 ИП Зыков Евгений 
Викторович 
«Реализация бизнес-
проекта в сфере 
рекламных услуг 
(пешеходные 
ограждения с 
элементами наружной 
рекламы)»

640023, г. Курган, 3 
мкр, д.23, кв.161

136880 Деятельность  осуществляет,  в  данное 
время установлены 2 рекламных места 
(Куйбышева – Пролетарская, Войкова – 
К.Мяготина).  Есть  проблемы  с 
инстанциями  по  размещению 
дополнительных мест 

Планирует  устанавливать 
дополнительные места,  если решит 
проблемы  с  инстанциями  (писал 
письменные обращения в область)

3 Деятельн
ость ИП 

осуществ
ляет 

самостоя
тельно

-

43 ИП Пашов Сергей 
Викторович 
«Инжиниринговые 
услуги в области 
повышения 
эффективности 
литейного 
производства на 
основе компьютерного 
моделирования 
литейных процессов»

640003, г. Курган, 
ул. 

Торфопредприятие, 
24

220000 ИП  реорганизовано  в  ООО  в  связи  с 
расширением.  В  данное  время 
сотрудничают  с  регионами,  получают 
стабильную прибыль

Планируют  развиваться  в  данном 
направлении, расширять клиентскую 
базу  за  счет  сотрудничества  с 
регионами

10 Информа
цию не 

предоста
вили

Информацию 
не 

предоставили

44 ИП Ананьина Татьяна 
Владимировна 
«Производство 
текстильных изделий»

640023, г. Курган, п. 
Заозерный, 6 мкр., 

12-27

152860 Отказалась от гранта и вернула деньги 
в 2010 г.

- 7 - -

45 ИП Пустотин Алексей 
Викторович 
«Производство и 
монтаж межкомнатных 
перегородок»

Юр адрес: 641316, 
Курганская область, 

Кетовский район, 
стц. Иковка, ул. 
Миронова, 21А

300000 Предприниматель  в  настоящее  время 
деятельность  осуществляет  и  в 
Кургане и в г. Екатеринбурге. Спрос на 
продукцию очень большой, но не могут 
обеспечить  необходимые объемы,  так 
как  нет  соответствующего 
оборудования,  а  оно  дорогостоящее. 
Также  участвуют  в  строительстве 
перинатального центра в Кургане 

Поиск  инвесторов.  Дальнейшее 
развитие. 

Т.к.  Сфера  -  строительство. 
Постоянных рабочих нет. На каждый 
объект  в  основном  нанимается 
новая бригада рабочих. Работают на 
основе  договоров  коллективного 
найма.

6 Работаю
т по 

договора
м. 

Постоянн
ых 

рабочих 
нет. 

Число 
наемных 
работник

ов 
зависит 

от 
объекта

 От 15000

46 ИП Карпов Алексей 640003, г. Курган, 300000 Деятельность  осуществляется, Если  будет  финансовая 8 6 13000-15000



Иосифович 
«Изготовление (пошив) 
мягких 
полипропиленовых 
контейнеров»

ул.1 Мая, 10-116 получает  стабильную  прибыль,  все 
устраивает

возможность, то планирует закупить 
дополнительное  оборудование  и 
расширяться

47 ИП Ивачев Евгений 
Андреевич 
«Автосервис «Гранд-
Авто» и осуществление 
инновационных услуг 
по ремонту 
электронных блоков и 
блоков управления»

640004, г. Курган, 
ул. Панфилова, 18

194800 Бизнес  активно  развивается. 
Наработаны  постоянные  клиенты. 
Собираются  переоформляться  в  ООО 
(чтобы  быть  в  равных  долях). 
Готовиться рекламная компания.

Высокая  арендная  плата.  Дорогая 
реклама.

4 3 Сдельная
15000-18000

48 ИП Шибаева Юлия 
Александровна 
«Производство 
женских головных 
уборов»

640032, г. Курган, 
ул.Менделеева, 21-

1

95000 В  настоящее  время  деятельность  не 
осуществляется,  так  как  работа 
сезонная  (зимние  головные  уборы). 
Прибыли  не  получали.  Шьют  под 
реализацию, имеется торговая точка на 
рынке.  С  прошлого  сезона  осталось 
много готовых изделий и сырья.

В сезон планирует начать работать 6 3 4500-5000

49 ИП Устюжанин 
Владимир 
Владимирович 
«Открытие 
инновационного 
производства изделий 
из композитных 
материалов»

640000, г. Курган, 
ул. Маркса, 76-14

300000 Деятельность осуществляет. - 6 4 7000

50 ООО «ЭТВ» 
Логиновский Василий 
Андреевич «Создание 
компании по оказанию 
услуг в сфере ЖКХ»

640003, г. Курган, 
ул. Свердлова, 20-

13

300000 Деятельность  осуществляется, 
получают  стабильную  прибыль,  все 
устраивает

Если  получится  увеличить 
клиентскую  базу,  то  будут 
расширяться

7 2 8000-10000

51 ИП Шешукова Наталья 
Юрьевна «Создание 
роллердрома и скейт-
парка»

640023, г. Курган, п. 
Заозерный, 

1 мкр., д.25а, кв.79

300000 Так как работа сезонная,  деятельность 
осуществлялась  только  весной  - 
осенью 2010 г., проблемы для развития 
бизнеса  –  очень  дорогая  аренда 
(писала  письма  в  различные 
инстанции)

В сезон планирует начать работать 4 Деятельн
ость ИП 

осуществ
ляет 

самостоя
тельно

-

52 ООО «Центр 
аттестации рабочих 
мест» (дир. Сергеечев 
Роман Николаевич), 

640007, г. Курган, 
ул. Ястржембского, 

40а-119

300000 Деятельность  осуществляется, 
получают  стабильную  прибыль,  все 
устраивает

Если  будет  финансовая 
возможность, то в 2012 г. Планируют 
закупить  дополнительное 
оборудование и расшириться

8 6 7000-11000



«Охрана труда»

53 ИП Банников Юрий 
Викторович 
«Производство 
штемпельной 
продукции и услуг 
лазерной гравировки»

640003, г. Курган, 
ул. Свердлова, 36-

25

279000 Деятельность  осуществляется, 
получают  стабильную  прибыль,  все 
устраивает

В  дальнейшем  планируют 
расширение  производства  и 
открытие  новых  направлений  в 
деятельности

2 1 МРОТ+%

54 ИП Фетисова Оксана 
Леонидовна 
«Производство 
постельного белья, 
детских комплектов и 
балдахинов»

640014, г. Курган, 
Библиотечный 

пер.,5

189000 Деятельность  осуществляется, 
получают  стабильную  прибыль,  все 
устраивает

Расширяться не планируют 5 4 5000-6000

55 ИП Доможиров Сергей 
Александрович 
«Использование 
инновационных 
технологий при 
производстве 
отделочных 
строительных работ с 
применением 
светящихся и 
флуоресцентных 
красок. Услуги 
автотюнинга с 
применением 
люминисцентных 
красок»

640014, г. Курган, 
ул. Анфиногенова, 

5-81

167000 Деятельность  не  осуществляется,  нет 
клиентов,  в  данное  время  очень 
затруднительное  финансовое 
положение  в  связи  с  тем,  что  на 
развитие бизнеса брал кредит

- 8 - -

56 ИП Русаков Максим 
Сергеевич «Агентство, 
осуществляющее 
инновационные услуги 
для детей «Маленькая 
страна»

640014, г. Курган, 
ул. Целинная, 31

129000 Деятельность  не  осуществляется,  нет 
клиентов,  прибыли  не  получал,  в 
данное время ИП закрывается

- 17 - -

57 ООО 
«Информационные 
сервисы ЖКХ» (Власов 
Павел Алексеевич)

640023, г. Курган, 
ул. Алексеева, д. 9, 

кв. 34

200000 Деятельность  осуществляется, 
получают стабильную прибыль

Дальнейшее расширение зависит от 
развития  отрасли,  изменений  в 
законодательстве.

5 3 5500-15000

г. Шадринск
1 ИП Виноградова Ольга 

Александровна 
"Оказание видео и 

641871, Курганская 
область, г. 

Шадринск, ул. 

300000 Бизнес-проект был реализован 
полностью и получил дальнейшее 
развитие. Расширился перечень 

Открытие сувенирной лавки с 
ассортиментом собственной 
продукции с символикой города 

4 4 6000



фото услуг" Красноармейская, 
89-21

предоставляемых услуг (изготовление 
сувениров с символикой г. Шадринска). 
Увеличение прибыли.
Проблемы: высокая арендная плата.

Шадринска, создание 2-х новых 
рабочих мест.

Альменевский  район
1 ИП Усманов Марат 

Рамзисович 
«Изыскание средств 
на развитие 
предприятие по 
диагностике, 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автомобилей»

641130, 
Курганская 

область, 
Альменевский 

район, с. 
Альменево, 

ул. Комсомола, 8

300 000 +создано 2 рабочих места
- большие налоги

Прекратил деятельность в 
качестве ИП с 15.04.2011 г.

1 2 10000

Белозерский район
1 ИП Кочетова 

Людмила 
Анатольевна 
"Развитие 
животноводства и 
овощеводства"

641366, 
Курганская 

область, 
Белозерский 

район, 
с.Боровское,пер. 

Мирный,1

300 000 Закрылась в связи с тяжелым 
материальным положением (св-во 
о прекращении КФХ от 11.02.2011г. 
№ 000985981).
 В результате прошлогодней засухи 
произошли проблемы по заготовке 
кормов. Из-за некачественных 
кормов произошел падеж 
молодняка. Кредит взять не смогла 
из-за малого срока гашения. 

Несмотря на трудности в работе, 
хотят  снова восстанавливать 
поголовье и разрабатывать 

земли. Старший сын учится на 
агронома в КСХА и в 

дальнейшем желает заняться 
обработкой посевных площадей. 

3 - -

2 ИП Мусаев Мазахир 
Ашираф Оглы 
"Разведение 
сельскохозяйственн
ых животных для 
получения прибыли"

641352, 
Курганская 

область, 
Белозерский 

район, с. Баярак, 
ул. Новая, 2-2

300 000 Расширение дойного стада КРС, 
маточного поголовья овец, 
реализация молочной продукции в 
г. Тюмень, Курган. Проблемы: 
высокие цены на корма, в связи с 
засухой в 2010г. проблемы по 
заготовке грубых кормов и 
зернофуража.

Увеличение поголовья овец, 
КРС. Расширение рынков сбыта 
увеличение продаж молочной 

продукции. 

1 - -

3 ИП  Кузнецов Сергей 
Николаевич 
«Развитие 
свиноводства»

641341, 
Курганская 

область, 
Белозерский 

район, с. Светлый 

300 000 Тяжелое положение  в связи с 
высокими ценами на корма и 
низкими ценами на мясо свинины. 
Если ценовая политика на с/х 
продукцию не изменится, то 

Поиск новых рынков сбыта 5 - -



Дол, пер. 
Школьный, 7-2

дальнейшее развитие предприятия 
не предвидится. В связи со 
сложившейся ситуацией и 
постоянными прогулами  создание 
постоянных дополнительных 
рабочих мест является 
нецелесообразным.  

4 ИП Любимова Ольга 
Владимировна 
«Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство»

641360, 
Курганская 

область, 
Белозерский 

район, д. Юрково

161 000 На средства гранта приобретены: 
коровы, свиноматки, 
стройматериалы. В настоящее 
время хозяйство развивается, 
молоко сдается частному 
предпринимателю, мясо -частному 
сектору.
Проблемы: высокие цены на корма, 
зернофураж.

При успешной заготовке грубых 
кормов –увеличение дойного 

стада до 6 гол. 

- - -

5 ИП Петелина Анна 
Ивановна 
«Организация 
ателье-салона»

641360, 
Курганская 

область, 
Белозерский 

район, с. 
Белозерское, ул. 
Солнечная, 9-10

300 000 Приобретение швейного 
оборудования на средства гранта. 
Приобретение и ремонт помещения 
под салон-ателье. Обучение через 
ЦЗ наемных работников (устная 
договоренность)
Проблемы: технологическое 
присоединение к эл/снабжению 
( длительный срок)

Открытие ателье в мае-июне 
2011г.

Оказание услуг по пошиву и 
ремонту одежды, торговля 

готовой одеждой, аксессуарами, 
текстилем и тканями

- С 
открыти

ем 
ателье 
создани
е 4 раб. 
мест на 

пост 
основе, 

в 
перспек
тиве-8 
чел.

сдельная

Варгашинский район
1 ИП Ананьина 

Светлана 
Владимировна"Орга
низация услуг по 
коррекции швейных 
изделий и розничной 
продаже"

Курганская 
область, 

рп.Варгаши, ул. 
Андреева, 15

300 000 Прекратила деятельность в связи с 
рождением ребенка

- 3 - -

2 ИП Саакян Ваган 
Леваевич "Выездная 

641231, 
Курганская 

300 000 Услугами предпринимателя 
пользуются 10 населенных пунктов 

Расширение клиентской базы, 
повышение качества 

2 2 4330 + %



парикмахерская" область, 
Варгашинский 

район, р.п. 
Варгаши, ул. 
Героев 1, кв.2

Варгашинского района. оказываемых услуг.

Далматовский район
1 ИП Подкорытов 

Сергей Анатольевич 
"Создание фитнес-
клуба и его 
эксплуатация"

641730, 
Курганская 

область,
 г. Далматово, 
ул. Ленина, 171

300 000 Строительство,  реализовано  50  % 
проекта

Завершение строительных работ 
основной  части  здания  и 
внутренних отделочных работ.
Пуск  в  эксплуатацию  –  осень 
2012год

3 - -

Звериноголовский район
нет 
грантополучателей

Каргапольский район
1 ИП Кандаков 

Николай 
Анатольевич 
"Автотехобслуживан
ие"

641950, 
Курганская 

область, 
Каргапольский 

район, с. Чаши, 
ул. Малышева, 

57-1

300 000 Развитие бизнеса.
+ стабильный бизнес
- повышение отчислений в ПФ, рост 
цен на электроэнергию

Расширение бизнеса, 
предоставление услуг автомойки

2 1 7000

2 КФХ Брагин Михаил 
Юрьевич 
«Организация 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства по 
производству 
поросят и мяса»

641954, 
Курганская обл., 
Каргапольский р-
он, д. Бралгина

300 000 Развитие бизнеса.
+ увеличение поголовья скота
- рост цен на комбикорма

Увеличение поголовья 5 1 5000

3 ИП Поединкова 
Светлана Юрьевна 
«Кафе-столовая 
«Диалог»

641950, 
Курганская 

область, 
Каргапольский 
район, с. Чаши,

ул. Советская, 54

250 000 Развитие бизнеса.
+ дальнейшее развитие
- повышение отчисление в ПФ, рост 
цен на электроэнергию

Сохранение бизнеса 4 1 4500



Катайский район
1 ИП Дубасов 

Владимир 
Александрович 
"Модернизация 
участка по 
производству 
панелей "Эколит" на 
основе 
магнезиальных 
вяжущих веществ"

641700, 
Курганская 

область, 
г.Катайск,ул.Акуло

ва, 17, 24

300000 В настоящее время произведена 
пробная партия панелей, для 
проведения сертификации. 

Создание бригады по 
строительству сооружений. Один 
из бизнес-проектов «Модульная 
баня»  (предварительная 
стоимость 200 тыс.рублей)

3 3 
(средне
списочн

ая)

4400

2 ИП Лесников 
Владимир 
Михайлович 
"Приобретение 
оборудования для 
цеха по ремонту и 
изготовлению 
мебели"

Курганская 
область, г. 

Катайск, ул. 
Матросова, 44-42

300000 Станок, приобретенный на 
средства гранта позволяет 
изготавливать мебель по 
индивидуальному заказу, является 
многофункциональным. 
Конкуренция стала выше, в связи с 
оформлением ИП, состоявших на 
учете в ЦЗН и получивших 
субсидию на создание 
собственного дела.

Планируется продолжить работу 
по изготовлению корпусной 
мебели по индивидуальным 
заказам

2 1 ИП --

3 ИП Прокопьев 
Сергей Игоревич 
"Производство 
пластиковых 
металлоконструкций"

641700, 
Курганская 
область, г. 
Катайск, 

ул. Акулова, 10- 
34

300000 Цех по производству пластиковых 
металлоконструкций осуществляет 
деятельность на основании 
заказов.

Расширение производственных 
площадей

8 7 9000

4 ИП Сазонова Нина 
Трифановна 
«Мастерская по 
ремонту обуви, резке 
стекла и 
изготовлению 
ключей»

641700, 
Курганская 

область, 
Катайский район, 

г. Катайск, ул. 
Королева, 4-57

90000 Увеличение выручки и оборотных 
средств.

Планируется создание 1 
рабочего места и 
дополнительные виды 
деятельности

- - нет

Кетовский район
1 ИП Сизак Владимир 

Морткович 
"Производство 
питьевой воды"

640011, г. Курган, 
ул. Ломоносова, 

15-8

300000 Выполнен  монтаж  системы 
водоочистки  и  водоподготовки, 
электродиализной  установки, 
приобретена  пэт  -тара.  Розлив 

Увеличение объемов розлива 
воды, и объемов реализации 
продукции

6 2 4500



выполняется. 

2 ИП Ледяев Анатолий 
Сергеевич 
"Создание 
предприятия по 
разработке и 
внедрению 
автоматизированных 
систем 
конструкторско-
технологической 
подготовки 
производства на 
машиностроительны
х предприятиях"

641325, 
Курганская 

область, 
Кетовский район, 
д. Кропанка, ул. 

Центральная, 5-1

300000 Бизнес успешно развивается. 
Проблем не возникает

Расширение клиентской базы 
(Нефтеюганск, Челябинск и др. 
города УФО)

4 2 4700

3 ИП Рубцов Юрий 
Владимирович 
"Организация 
стационарной и 
передвижной 
мастерской по 
ремонту узлов и 
агрегатов 
энергонасыщенных 
тракторов"

Курганская 
область, 

Кетовский район, 
с. Кетово, ул. 

Соловьиная, д.8, 
кв.2

300000 Проблемы — высокие ставки 
процента за кредит, который 
необходим для развития бизнеса

Стабильное развитие бизнеса 4 1 14000

4 ИП Лютенко 
Константин Юрьевич 
"Оказание 
ритуальных услуг"

641322, 
Курганская 

область, 
Кетовский район, 
с. Введенское, ул. 
Строителей, д. 7, 

кв. 2

300000 Недостаточно денежных средств 
для развития бизнеса

Планируется приобретение 
техники (катафалк, автомобиль 
УАЗ). Переезд организации в 
собственное помещение

4 4 15000

5 ИП Круглова Татьяна 
Борисовна 
«Оказание услуг по 
монтажу систем 
отопления»

641304, 
Курганская 

область, 
Кетовский район, 

д. Грачево, ул. 
Озерная, 47

138000 Бизнес успешно развивается. 
Проблем не возникает

Расширение бизнеса 7 3 5000



Куртамышский район
1 ИП   Самаевский 

Александр 
Евгеньевич 
«Организация 
перепелиной 
фермы»

640023,  г.  Курган, 
п.Заозерный,  6 
мкр., 3-272

300000 В связи с суровой зимой поголовье 
птиц (маточные перепела) с 2,5 
тыс. уменьшилось до 150 голов.

Увеличение поголовья и 
доведение его до 
первоначального количества

3 2 4300
(на данный 

момент)

Лебяжьевский район
1 ИП Радионов 

Алексей Васильевич 
"Сбор, хранение и 
доставка молока с 
личных подсобных 
хозяйств"

Курганская 
область, 

Лебяжьевский 
район, с. Лисье

300000 ИП функционирует. Тенденция 
увеличения поголовья КРС в ЛПХ 
села. Собрано и сдано 61 тонна 
молока, получено прибыли 50 тыс. 
руб.

План по сбору молока в 2011 
году составляет 70 тонн, 
обновление имеющейся техники.

1 0 0

2 ИП Конов Анатолий 
Владимирович 
"Организация 
фермы по 
разведению 
мелкорогатого скота 
(овец)"

Курганская 
область, 

Лебяжьевский 
район, 

с.Менщиково

300000 Закрылся в марте 2011 года в связи 
с увеличением налогового бремени 
(было создано 2 раб. места).
Поголовье овец - 129 голов, из них 
овцематок 67 голов

Функционирует как ЛПХ 5 0 0

3 ИП Иванов Григорий 
Владимирович 
«Сбор, хранение и 
доставка молока с 
личных подсобных 
хозяйств 
Лебяжьевского 
района»

641511, 
Курганская 

область, 
Лебяжьевский 

район, с. 
Елошное, ул. 

Василки, 6

300000 ИП функционирует. Тенденция 
увеличения поголовья КРС в ЛПХ 
сел. Собрано и сдано 300 тонн 
молока

План по сбору молока в 2011 
году составляет 400 тонн

- 0 0

4 ИП Тарасов Павел 
Алексеевич 
«Сервисный центр 
по ремонту и 
обслуживанию 
оргтехники»

641500, 
Курганская 

область, 
Лебяжьевский 

район, р.п. 
Лебяжье, 

ул.Гагарина, 34-1

192000 За 2010 год товарооборот возрос и 
составил 0,5 млн. руб. Однако из-за 
увеличения налогового бремя 
финансовый результат остался на 
уровне 2009 года

Дальнейшее предоставление 
услуг по ремонту и 
обслуживанию оргтехники, 
покупка собственного помещения

3 1 4300

5 ИП Сафронова 
Маргарита 
Анатольевна 

641510, 
Курганская 

область, 

203015 Был закуплен больной молодняк, в 
связи с чем понесены большие 
затраты на ветеринарные 

ИП было закрыто в декабре 2010 
г., осталось 10 голов свиней в 
ЛПХ

1 0 0



«Получение 
молодняка, откорм и 
реализация 
молодняка и мяса 
населению»

Лебяжьевский 
район, д. Чаешное

препараты, корма были взяты в 
долг, и как следствие убыточность 
производства. 

6 ИП Точилкин 
Александр 
Вячеславович 
«Выращивание 
свиней»

641502, 
Курганская 
область, 

Лебяжьевский 
район, с. 

Центральное

300000  Поголовье свиней: 6 маточного и 40 
голов молодняка, ИП было закрыто 
в декабре 2010 г. в связи с 
увеличением налогового бремени, в 
настоящее время функционирует 
как ЛПХ

В перспективе дальнейшее 
увеличение маточного поголовья 

1 0 0

Макушинский район
1 ИП Михайлов 

Евгений Николаевич 
"Производство 
строительных 
блоков в сельской 
местности"

641621, 
Курганская 

область, 
Макушинский 

район, с. Золотое, 
ул. Сибирская

300000 Продукция не пользуется спросом, 
работа сезонная.
С июня попробуют начать 
производство еще раз.

нет 2 нет нет

Мишкинский район
1 КФХ Смирнов Серей 

Алексеевич 
«Создание пункта 
сбора, охлаждения и 
временного 
хранения молока в с. 
Коровье»

641040, 
Курганская 

область, 
Мишкинский 

район, 
рп.Мишкино, ул. 

Интернациональн
ая, 37-2

190000 Резкое сокращение поголовья КРС 
в районе привело к дефициту 
молока и повышению спроса на 
молоко среди населения, в 
результате чего самостоятельный 
сбор молока осуществлять стало 
убыточно, мной был заключен 
договор с СССПК «Зауралье» о 
том, что СССПК «Зауралье» будет 
осуществлять сбор молока у 
населения.  Предприятие работает. 
Собранное молоко охлаждается и в 
дальнейшем сдается в ООО Гурт. 

Перспективой развития бизнеса 
является создание сельско 
хозяйственного кооператива, 
члены которого КФХ и ЛПХ в 
районе из числа также 
получивших грант. Кооператив 
создается для совместного 
получения и реализации 
продукции, в дальнейшем 
необходимо получить кредит на 
создание линии по пастеризации 
и упаковке молока. 

3 2 5300

Мокроусовский район
нет 
грантополучателей

Петуховский район
нет 
грантополучателей



Половинский район
1 ИП Шевцов 

Владимир 
Викторович, 
«Открытие 
производства 
изделий из стекла по 
технологии 
«Фьюзинг»

641788, 
Курганская 
область, 

Половинский 
район, с.Хлупово, 

ул. Победы, 1-2

170480 Не работает, нет рынка сбыта на 
данную продукцию

 

ИП закрыто 6 - -

2 ИП Канциберов 
Сергей Анатольевич, 
«Производство 
пенобетонных 
блоков»

641780, 
Курганская 
область, 

Половинский 
район, с. 

Половинное, 
ул. Победы, 21-4

176000 Занимается изготовлением 
металлоконструкций и 
художественной ковкой. Проблема 
в нехватке оборотных средств

Планирует реализовывать 
продукцию за пределы района

1 1 7500

3 ИП Акопян Сос 
Азатович, «Развитие 
предприятия 
общественного 
питания»

641780, 
Курганская 
область, 

Половинский 
район, п. 

Трубецкой

150000 Открыл пункт общественного 
питания «Закусочная» в с. 
Воскресенское. Проблема в 
недостатке финансовых средств

Планируется продать летнее 
кафе

0 1 10000

4 ИП Симонян Анна 
Лёваевна «Откорм 
свиней и реализация 
молочной продукции 
и мяса»

641770, 
Курганская 
область, 

Половинский 
район, с. Сумки, 
ул. Восточная, 

18-1

95000 Занимается откормом свиней и 
реализацией молочной продукции. 
Проблемы: 
- нехватка кормов
- низкая закупочная цена молока
- повышение соц. налогов на 
работников 

Дальнейшее развитие 2 - -

Притобольный район
1 ИП Прокопьева 

Наталья Алексеевна 
« Обеспечение 
кормами личных 
подсобных хозяйств 
Притобольного 
района» 

641405, 
Курганская

область,
Притобольный 

район,
с.Ярославское,
ул. Береговая, 9

300 000 Закрытие предпринимательской 
деятельности в связи с 
убыточностью деятельности (узкий 
круг оказываемых услуг, рост 
налоговой нагрузки) 

Закрытие ИП январь 2011 года 1 1 8000



2 ИП Гордиевских 
Леонид
Петрович
"Приобретение
автомобиля для
оказания платных
коммунальных услуг"

641400, 
Курганская 

область,
Притобольный 

район,
с.Глядянское, пер.
Юбилейный, д.2

300 000 Основные потребители услуг – 
социальная сфера : два детских 
сада с.Глядянского, ЦРБ, МОУ 
Глядянская СОШ, отдел культуры, 
кроме того предприниматель 
работает по индивидуальным 
заказам с населением. ИП 
работает по тарифам, 
утвержденным в 2009 году, которые 
до настоящего времени не 
пересматривались. 
Проблема: рост ГСМ, в связи с 
этим необходимость увеличения 
тарифа, рост налоговой нагрузки.    

В  2011 году расширение зоны 
для оказания услуг (Глядянский и 
Березовский сельсоветы)   

2  - Нет

Сафакулевский район
1 ИП Сабиров 

Динислам 
Гатиятуллович, 
«Создание 
предприятия по 
ремонту 
холодильного 
оборудования и 
монтажу 
климатических 
систем в 
Сафакулевском 
районе»

641080,
 Курганская 

область, 
Сафакулевский 

район, с. 
Сафакулево, ул. 

Портовая, 10

92865 Бизнес функционирует, результаты 
положительные

Планируется расширение, 
создание 1 дополнительного 
рабочего места

2 - -

2 ИП Шарипов Эмиль 
Робертович, «Центр 
информационных 
технологий «Инфо+»

641080, 
Курганская 

область, 
Сафакулевский 

район, с. 
Сафакулево, ул. 

Кирова, 64а

183100 В ноябре 2010 года была 
совершена кража всего имущества, 
после чего деятельность 
предпринимателя была 
приостановлена

Возможно, в дальнейшем 
деятельность возобновится

3 - -

Целинный район
1 ИП Мельникова Анна 

Владимировна 
«Открытие 

641160, 
Курганская 
область, 

300000 увеличился объем поставок 
выпускаемой продукции, проблемы 
высокие тарифы на 

дальнейшие развитие, 
расширения ассортимента 
выпускаемой продукции 

8 16 5 000



производственного 
цеха 
(пекарни)» 

Целинный 
район, с. 
Матвеевка, 
ул. Колхозная, 10-
1 

электроэнергию, отсутствие 
природного газа

Частоозерский район
1 ИП Жданова Галина 

Николаевна 
«Разведение 
крупного рогатого 
скота мясного 
направления»

641570, 
Курганская 

область, 
Частоозерский 

район, с. 
Частоозерье, 

ул. Советская, 49

300000 Проект реализуется успешно.
Закупленные нетели отелились, 
ожидается приплод.

Увеличение поголовья скота, 
создание новых рабочих мест.

4 1 7000

Шадринский район
1 ИП Охапкин Максим 

Борисович
«Свиноводство и 
переработка азотных 
удобрений»

641800, 
Курганская 
область, 
Шадринский 
район, с. 
Прогресс, ул. 
Боровая,1

300000 В июне 2011 года будет 
осуществлена  доставка установки 
по переработке удобрений из 
Китая. Только после этого будет 
начата реализация проекта.

5 - -

2 ИП Гусев Александр 
Васильевич
«Производство 
сельскохозяйственно
й продукции»

641802, 
Курганская 
область, 
Шадринский 
район, с. Красная 
Звезда, ул. 
Петровских, 13

300000 Реализация проекта 
осуществляется согласно бизнес-
плана.
Поголовье свиней увеличено с 25 
до 60 голов.
Построено большое помещение 
для содержания свиней.
Проблемы: низкая цена мяса при 
реализации и высокая цена на 
корма, поэтому доход очень низкий.

Увеличить поголовье свиней до 
100 голов.
Добиться снижения 
себестоимости мяса за счет 
снижения затрат на корма.

2 2 5000

Шатровский район
нет 
грантополучателей

Шумихинский  район
1 ИП Кардаполов 

Анатолий 
Александрович 

641121, 
Курганская 
область, 

150000 Не работает. нет 1 -



«Миниферма по 
разведению 
кроликов»

Шумихинский 
район, с. Крутая 

горка

Щучанский район
нет 
грантополучателей

Юргамышский район
1 ИП Волков Андрей 

Федорович 
"Приобретение 
поголовья овец"

641218, 
Курганская 

область, 
Юргамышский 

район, 
с.Петровское

300 000 Все поголовье овец конфисковано 
за долги.

нет 7 нет -

2 ИП Азатян Самвел 
Размикович 
«Открытие 
стоматологического 
кабинета»

641216, 
Курганская 

область, 
Юргамышский 

район, с. 
Скоблино, ул. 

Озерная, 7

300 000 Приобретенный на средства гранта 
рентгеновский аппарат 
способствует улучшению качества 
оказываемых услуг населению.

Продолжение развития бизнеса, 
создание 1 рабочего места.

1 нет -

3 ИП Жданкин Михаил 
Викторович «Проект 
создания линии по 
переработке и 
утилизации 
использованных 
автомобильных шин 
механическим 
способом»

641217, 
Курганская 

область, 
Юргамышский 

район, д. Долгая, 
ул. Длинная, 9

250 000 Деятельность осуществляется. 
Недавно только получил 
оборудование

Развитие бизнеса 8 - -

ИТОГО: 105 грантов 27 500 
000

Закрылось: 19 субъектов Рабочие места(план/факт): 436 194


