
  

Директор Департамента экономического 
развития Курганской области
В.В. КОВАЛЕВ

Региональные меры по 
повышению устойчивости 
экономики в условиях санкций



Новые меры поддержки промышленных предприятий в рамках 
Единой региональной субсидии:

- возмещение части затрат по подключению к коммунальной 
инфраструктуре (не более 50 % понесенных предприятием затрат в 
пределах 10 млн. руб. на одного заявителя), в 2022 году предусмотрено 15,0 
млн. руб.;

- возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с 
приобретением нового оборудования (не более 20 % понесенных 
предприятием затрат в пределах 10 млн. руб. на одного заявителя) на 
реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрено 17,1 млн. руб.;

- возмещение части затрат на возведение быстровозводимых 
производственных помещений модульного и арочного типа, в 2022 году 
предусмотрено 15,0 млн. руб.

Специалисты курирующие направления:
Токарев Владимир Сергеевич, тел. 42-80-01 (доб. 409)



Постановление Правительства Российской Федерации № 308:

В соответствии с постановлением, изменение можно вносить в договоры 
(соглашения) о субсидиях, заключенных в рамках государственных программ 
Российской Федерации:

- «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;
- «Развитие авиационной промышленности»;
- «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности;
- «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 

месторождений»;
- «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»;
- «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Для получения отсрочки необходимо вносить изменение в соглашения о 
предоставлении субсидий на основании заявления от организации.

Возобновляется программа господдержки системообразующих 
организаций.

Благодаря этому механизму системообразующие организации смогут 
получать займы по льготным ставкам 10%.



СПИК 1.0 – это соглашение между инвестором и государством, по которому 
инвестор обязуется реализовать проект на территории РФ, а государство 
предоставляет в обмен субсидии и льготы. 

Цель поддержки СПИК - реализация промышленных проектов на территории 
РФ, которые предусматривают внедрение современных технологий, позволяющих 
осуществлять производство продукции, конкурентоспособной на мировом уровне.

В рамках СПИК региональным законодательством Курганской области 
предусмотрены следующие меры стимулирования:

 - пониженные налоговые ставки налога на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в бюджет Курганской области, в размере 13,5 процента;

- освобождение от уплаты налога на имущество организаций на территории 
Курганской области в отношении вновь созданного или приобретенного и 
освоенного в рамках инвестиционного проекта;

- освобождение от уплаты транспортного налога за транспортные средства (за 
исключением автомобилей легковых), приобретенные в ходе реализации 
инвестиционного проекта.

Галактионова Алла Валерьевна, тел. 42-80-01 
(доб.405)



Каталог продукции ГИСП

Благодаря интеграции с ключевыми сервисами ГИСП и партнерскими решениями, 
каталог промышленной продукции ГИСП стал основой экосистемы по продвижению 
отечественной продукции и импортозамещению.



  



  

208 665,7

20885
займа на 
сумму 213,4 
млн. руб.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ



    Гранты социальным предпринимателям

Департамент экономического 
развития Курганской области

Адрес:
г. Курган, ул. Гоголя, 

56, каб. 114
Тел: 8 (3522) 429-462

Сайт: economic.kurganobl.ru
E-mail: kirillova_ea@kurganobl.ru

предоставляются субъектам МСП, включенным в 
реестр социальных предпринимателей

предоставляются субъектам МСП в целях 
финансового обеспечения расходов, связанных с 
реализацией проекта в сфере социального 
предпринимательства
предоставляются по результатам конкурсного 
отбора субъектов МСП

Основные условия получения гранта:

предоставляются на условиях 
софинансирования (50%)

субъект МСП, претендующий на получение 
гранта, должен пройти обучение в сфере 
социального предпринимательства

Минимальный размер гранта 100 тыс. рублей
Максимальный размер гранта 500 тыс. рублей
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Специалисты курирующие направления:
Токарев Владимир Сергеевич, тел. 42-80-01 (доб. 409)



Инвестиционный портал Курганской области

https://invest45.ru/invest45.ru
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