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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 70% 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 

2



93

(ТЕХПРИС)

Возмещение части затрат на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по 

подключению к коммунальной инфраструктуре

-до 50% понесенных промышленным предприятием затрат; 

-до 10 млн.р на заявителя.

(МОДЕРНИЗАЦИЯ)

Возмещение части затрат на приобретение нового оборудования

- до 20% понесенных промышленным предприятием затрат;

-до 10 млн.р на заявителя.

(МОДУЛЬ)

Возмещение части затрат, на возведение быстровозводимых

производственных помещений модульного и арочного типа

-до 50% понесенных промышленным предприятием затрат; 

-до 5 млн.р на заявителя.

(ОБОРОТНЫЙ капитал)

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту

- до 90% затрат на уплату процентов по кредиту

Финансовая поддержка 

промышленных предприятий, 

создающих новые производства
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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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Департамент 

экономического 

развития 

Курганской 

области

ул. Гоголя, 

д. 25, каб. 302А

8 (3522) 428-001, 

доб. 405

economic.kurganobl.ru

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:



Финансовая поддержка

Гранты социальным и молодым 
предпринимателям

500 тыс. руб. социальным предпринимателям

500 тыс. руб. молодым предпринимателям

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. 25,

8 (3522) 428-001 доб. 820

economic.kurganobl.ru

kirillova_ea@kurganobl.ru

5



Микрозаймы

Финансовая поддержка

до 5 млн. руб.

от 0,1% годовых

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

«Своя ферма», «Микро-Фасад»,

«Микро-Оборот», «Самозанятый залоговый»,                             
«Самозанятый беззалоговый»

Поручительства

до 50% от суммы кредита

до 22 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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Индустриальный парк в г. Кургане
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40
резидентов

831
рабочее место

2 млрд. руб.
инвестиций

Индустриальный парк 

«Стальмонтаж»
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Инвестиционный портал Курганской области

www.invest45.ru

8


