
  

Директор Департамента экономического 
развития Курганской области
В.В. КОВАЛЕВ

Государственная 
поддержка бизнеса



ул. Бурова-Петрова, 
д. 112, оф. 317

 8-800-250-47-31

www.invest45.ru

atr@invest45.ru

Фонд «Агентство 
технологического 

развития Курганской 
области»

              Финансовая поддержка

Возмещение части затрат на уплату 
первого взноса при заключении договора 

лизинга

до 50 млн. руб. в год по всем договорам  
лизинга 

до 60 млн. руб. в год по всем договорам  
лизинга для резидентов индустриальных парков

Для субъектов в сфере промышленности

до 50% от стоимости предмета лизинга 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

до 5 млн. руб. по 1 договору 

до 15 млн. руб. в год по всем договорам 
лизинга 
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Возмещение части затрат на оплату услуг ресурсоснабжающих 
организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре

Финансовая поддержка промышленных 
предприятий, создающих новые производства

-  до 50% понесенных промышленным предприятием затрат;
-  до 10 млн. руб. на заявителя.

 затраты на техническое присоединение к коммунальной инфраструктуре (трубопроводы, линии 
электропередачи и иных объектов, используемых в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, необходимые для осуществления деятельности в сфере 
промышленности)

(ТЕХПРИС)
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(МОДЕРНИЗАЦИЯ)
Возмещение части затрат на приобретение нового оборудования

-  до 20% понесенных промышленным предприятием затрат;
-  до 10 млн. руб. на заявителя.

 затраты на приобретение нового импортного или отечественного оборудования

(МОДУЛЬ)

-  до 50% понесенных промышленным предприятием затрат;
-  до 5 млн. руб. на заявителя.

Возмещение части затрат, на возведение быстровозводимых 
производственных помещений модульного и арочного типа

 затраты на возведение быстровозводимых производственных помещений модульного и арочного типа



Займы на реализацию проектов, направленных на внедрение 
передовых технологий, создание новых продуктов, организацию 
импортозамещающих производств

Финансовая поддержка промышленных 
предприятий региональным фондом 

развития промышленности

(ЗАЙМЫ РФРП)
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Возмещение части затрат на на уплату процентов  по кредиту, но не 
более размера ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату 
оплаты процентов по кредитному договору

до 90% затрат на уплату процентов  по кредиту, но не более размера ключевой ставки 
ЦБ РФ, установленной на дату оплаты процентов по кредитному договору;

до 10 млн. руб. на заявителя.

(ОБОРОТНЫЙ капитал)

 кредитный договор заключен после вступления в силу ПП РФ, утверждающего правила 
предоставления иного межбюджетного трансферта (в стадии утверждения);

 затраты совершены со дня вступления в силу ПП РФ, утверждающего правила предоставления иного 
межбюджетного трансферта;

 общий размер обязательств по кредитному договору не превышает 250 млн. руб.

до 70 млн. руб. – сумма 
займа;

3% ставка (не менее 50 % от 
суммы займа для реализации 
проекта отечественного 
оборудования);

5% ставка (в иных случаях);
до 5 лет – срок займа.

НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА:

1.разработка нового продукта / технологии (ОКР, ОТР, 
тестирования, испытания, патенты, сертификаты, расходные 
материалы для разработки нового продукта / технологии);

2. инжиниринг;
3. приобретение прав на результаты интеллектуальной 

деятельности;
4. приобретение в собственность промышленного 

оборудования;
5. приобретение или использование специального  

оборудования для проведения ОКР;
6. разработка технико-экономического обоснования, 

прединвестиционный анализ, не включая расходы на 
аналитические исследования рынка;

7. общехозяйственные расходы.
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Региональным законодательством Курганской области 
предусмотрены следующие меры стимулирования:
13,5% - налоговая ставка на прибыль организаций;
0% - имущественный налог для вновь созданного или 
приобретенного и освоенного в рамках инвестиционного проекта;
0% - транспортный налог для транспортных средств, 
приобретенные в ходе реализации инвестиционного проекта (за 
исключением автомобилей легковых).

Поддержка субъектов предпринимательства

Возобновление действия механизма СПИК 1.0
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economy@kurganobl.ru СПИК 1.0  - соглашение между инвестором и субъектом РФ, по которому 
инвестор обязуется реализовать инвестиционный проект на территории 
субъекта, а субъект предоставляет в обмен субсидии и льготы.

инвестиционный проект для создания либо модернизации и (или) 
освоения производства промышленной продукции.

- вложить в инвестиционный проект не менее 50 млн. руб.; 
- организовать выпуск продукции;
- создать новые рабочие места.

инвестор обязуется:

Условия:



ставка налога на прибыль до 
31.12.2024 года

Указ Президента РФ от 2 марта 
2022 года «О мерах по 

обеспечению ускоренного 
развития отрасли 

информационных технологий в 
Российской Федерации»

на 3 года
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

0 
%

освобождение от налогового, 
валютноо и других 

видов контроля

Национальный 
проект 

 «Производительность 
труда»

Федеральный центр 
компетенций 

в сфере 
производительности 

труда

Фабрика 
процессов

ДЛЯ КРУПНОГО, МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Возможность безвозмездного обучения 
сотрудников компаний методам 
и инструментам Бережливого производства 
на Фабрике процессов по методике 
Федерального центра компетенций в сфере 
производительности труда

Обучение от генерального директора 
до рядового сотрудника

Руководителям позволит понять потенциал 
повышения эффективности процессов 
в зоне их ответственности

Рядовым сотрудникам – увидеть потери 
в повседневных операциях

Обучение на Фабрике процессов проводят 
4 тренера, имеющих сертификат 
Федерального центра компетенций в сфере 
производительности труда
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Субсидии до 100 млн. рублей в год на финансирование НИОКР и 
технологических работ, проводимых российскими ВУЗами по направлениям 
проектов, отобранным в результате конкурса, на срок  от 1 до 3 лет
Участники: предприятия и ВУЗы
Условия: 
- не менее 100% собственных средств предприятия от размера субсидии;
- не менее 20% всех денег идут университету.

СУБСИДИЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА НИОКР 
ПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ (ПП РФ от 12.12.20219 г. № 1649)

Федеральная поддержка на НИОКР

Субсидия на компенсацию до 70% части затрат на проведение НИОКР по 
современным технологиям в рамках реализации инновационных проектов по 
постановлению Правительства Российской Федерации от 12.12.2019 г. № 1649. 
Максимальный размер субсидии устанавливается перечнем современных 
технологий.
Участники: предприятия
Условия: ежегодный конкурсный отбор до 1 августа.

СУБСИДИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКИХ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ (ПП РФ от 09.04.2010 г. № 218)

ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ (ПП РФ от 18.02.2022 г. № 208)

Гранты до 100 млн. руб. на компенсацию до 80% расходов на разработку 
конструкторской, технологической документации и комплектующих.
Цель: Стимулирование разработки конструкторской документации для серийного 
выпуска критически важных комплектующих.
Участники: Конструкторские бюро, частные компании, инжиниринговые центры, 
разработчики конструкторской, технологической документации и комплектующих.



Инвестиционная, Оборотная

годовых — для среднего бизнеса

ПАО «Сбербанк»
Банк ВТБ (ПАО)              
ПАО Банк ФК Открытие  
АО Россельхозбанк         

Программа «1764» (для приоритетных отраслей)

Лизинг оборудования

              Финансовая поддержка

 партнеры Корпорации МСП:

15 % годовых —  для малого и микробизнеса

13,5 %

15 % годовых — для малого и микробизнеса

13,5 % годовых — для среднего бизнеса

6 % - для российского оборудования

8 % - для иностранного оборудования

БАНКИ

Банк ГПБ (АО)
Банк УРАЛСИБ 
ПАО Совкомбанк  

16 % годовых — для самозанятых
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Финансовая поддержка

Гранты социальным и молодым 
предпринимателям

500 тыс. руб. социальным предпринимателям

500  тыс. руб. молодым предпринимателям*

*Проект постановления находится на согласовании

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

Предоставляются на условиях софинансирования (50%)

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

Департамент 
экономического развития 

Курганской области

ул. Гоголя, д. 56,

8 (3522) 42-94-62

economic.kurganobl.ru

  kirillova_ea@kurganobl.ru
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Микрозаймы

Финансовая поддержка

до 5 млн. руб. 

от 0,1% годовых

до 3 лет - «Мини-Завод», «Микро-Услуги»,                  

                        «Своя ферма», «Микро-Фасад»,
                        «Самозанятый»

Поручительства

до 50% от суммы кредита

до 16 млн. руб. на заемщика

Банки — партнеры:
ПАО «Сбербанк»            ПАО Банк «ФК Открытие»
АО «Россельхозбанк»    ПАО «Совкомбанк»
Банк ВТБ (ПАО                АО «МСП-Банк»
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»  АО АКБ «Новикомбанк»

Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

ул. Бурова — Петрова, 
д. 112, оф. 324

8-800-250-47-31

www.invest45.ru

invest@invest45.ru
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Центр поддержки экспорта

Консультационная поддержка

- поиск и подбор иностранного покупателя;
- размещение на международных  
  электронных торговых площадках;
- сопровождение экспортного контракта;
- организация бизнес-миссий и выставочных  
  мероприятий;
- изучение китайского языка и пр.

Бизнес - Инкубатор

Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

ул. Бурова — Петрова, 
д. 112, оф. 324

8-800-250-47-31

www.invest45.ru

invest@invest45.ruРегиональный центр инжиниринга

- аренда офисов на льготных условиях (для 
  ИТ-предпринимателей «1 рубль за м2»;
- предоставление в аренду конференц — залов и пр.

- бизнес-планирование;
- привлечение финансирования инвестиционных 
  проектов;
- внедрение элементов цифровизации производства;
- патентование инновационных разработок;
- разработка программ модернизации и технического 
  перевооружения ипр.
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Индустриальный парк в г. Кургане

4
1

28 
резидентов

685 
рабочих мест

1 млрд. руб. 
инвестиций

16,7 тыс. м2 
свободных площадей

38,5 га 
для застройки

Индустриальный парк 
«Стальмонтаж»

6
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Областные субсидии
Адрес

г. Курган, ул. Бурова-
Петрова, 

д. 112, 3 этаж, офис 317
Тел: 8-800-250-47-31, 

доб.309
сайт: invest45.ru

e-mail: atr@invest45.ru176 тыс. руб. — перевозка 
организованных групп детей

Финансовая поддержка

Поддержка туристической отрасли

  5 млн. руб. на реализацию проекта
     (стоимость проекта < 70 млн. руб.)

 15 млн. руб. на реализацию проекта
    (стоимость проекта >70 млн. руб.)
    - покупка туристического оборудования;
    - строительство модульных гостиниц, глэмпингов (кемпингов);
    - создание объектов туристского показа (арт-объектов) и пр.*

Федеральные конкурсы

 4,65 млн. руб. на проект создания кемпингов

10 млн. руб. на проект создания пляжа

3 млн. руб. на проект создания инфраструктуры 
(инвентарь / оборудование / бассейны)

Управление культуры 
Курганской области

ул. Гоголя, д. 30,

8 (3522) 46-49-90

kultura.kurganobl.ru

komkis@kurganobl.ru

*Проект постановления находится на согласовании
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА/
ТУРИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОТДЫХА 
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В области 9 месторождений и ряд участков различных по 
составу минеральных вод.  

Запасы лечебных грязей Курганской области – одни из 
крупнейших в России. 

43 озера с лечебными грязями различного состава общим 
объемом около 60 млн. куб. м.

12 инвестиционных площадок 
для размещения 

•туристско-оздоровительного центра
•туристической базы отдыха 
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Озеро Медвежье
(Петуховский муниципальный округ)

5 земельных участков 
площадью от 5 до 80 га

Озеро Горькое-Узково
(Куртамышский муниципальный округ)

Земельный участок
площадью 60 га

Санаторий Сосновая роща
(Звериноголовский муниципальный округ)

Ориентировочная стоимость 
Недвижимого имущества 
180 млн. руб.

Озеро Ачикуль
(Белозерский муниципальный округ)

3 земельных участка
площадью от 15 до 49 га



Инвестиционный портал Курганской области

www.invest45.ru
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