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Территории опережающего 
социального-экономического развития Курганской области 

Расстояние до г. Кургана - 210 км.

Численность населения 
г. Катайск– 12,4 тыс.чел. 

Расстояние до г. Екатеринбурга - 150 км.
Расстояние до г. Кургана - 30 км.

Численность населения 
пгт. Варгаши – 9,1 тыс.чел

Расстояние до г. Кургана - 200 км.

Численность населения 
г. Далматово– 12,3 тыс.чел. 

Расстояние до г. Екатеринбурга - 200 км.
Расстояние до г. Челябинска - 200 км.
Расстояние до г. Тюмени - 200 км.



Меры государственной региональной поддержки
Промышленные предприятия Агропромышленный комплекс (АПК)

 Гранты до 30 млн.р.
 Возмещение до 60% затрат, понесенных в связи с приобретением молодняка с/х животных;
 Льготные краткосрочные кредиты до 5%, направленные на развитие отрасли животноводства по 

следующим направлениям: на приобретение молодняка с/х животных, кормов, ветеринарных препаратов.
 Субсидии на техническое перевооружение производства с/х товаропроизводителей в рамках 

приоритетных отраслей животноводства 40% на кормозаготовительную технику и оборудование для ферм.
 Субсидии на приобретение оборудования для объектов животноводчества до 70%.
 Микрозайм до 5 млн. р. под 0,1% годовых.
 Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
 Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель с/х назначения
 Субсидии на поддержку элитного семеноводства
 Приобретение с/х техники и оборудования по льготной цене – скидка 15% на приобретение техники
 Льготный лизинговый механизм (программа «Федеральный лизинг» АО «Росагролизинг» - 20% 

первоначальный взнос; программа «Обновление парка техники» - 10% первоначальный взнос
 Субсидии на содержание племенного маточного поголовья
 Субсидия на страхование в области животноводства и товарной аквакультуры
 Субсидии на содержание товарных коров мясных пород
 Субсидии на 1 кг произведенного и реализованного молока

Предоставление земельного участка 
без проведения торгов

Налоговые льготы для резидентов

Агафонова Анна Геннадьевна 8-912-382-07-72

Генеральный директор Фонда 
«Инвестиционного агентства Курганской области» 

Коробейникова Наталья Сергеевна  8-982-395-45-95

Специалист – эксперт отдела сопровождения и привлечения 
инвестиционных проектов  

 Субсидирование лизинга оборудования 50%, 50 млн. руб.

 Компенсация затрат на возведение производственных помещений 
модульного и арочного типа 50% ,10 млн.руб.

 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных 
с приобретением нового оборудования 20%,10 млн.руб.

 Возмещение затрат на создание инфраструктуры 50% ,10 млн.руб.

 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение 
оборотных средств 90% понесенных затрат

 Займы ФРП (региональные) от 5 до 50 млн.руб. 3%, срок – до 5 лет
 Микрозаймы 5 млн, 0,1% годовых,  срок – 36 мес.

https://invest45.ru/
https://invest45.ru/

