
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИНВЕСТОРУ 
 

Алгоритмы действий инвестора – получение участка, разрешения 
на строительство, техническое присоединение. 
 

1. Мы организуем ваш визит в Курганскую 
область. Подготовим программу визита, встретим, обеспечим 
трансфер, разместим в лучшей гостинице, проведем 
инвестиционную экскурсию, покажем достопримечательности 
региона, организуем встречи. 

2. Мы гарантируем комфортное размещение и проживание. 

3. Мы обеспечим ваш бизнес квалифицированными 
кадрами. Мы содействуем инвесторам в налаживании 
взаимодействия с организациями высшего и среднего 
профессионального образования для подготовки необходимых 
специалистов. 

4. Мы поможем решить вопросы с визами, разрешениями на 
работу для ваших сотрудников. 

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ → 
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ  

1. Мы предложим вам максимальные удобные и выгодные 
площадки и инфраструктуру региона. Мы владеем 
максимальным набором готовых площадок для быстрого старта 
Вашего бизнеса, которые расположены на всей территории 
региона. 

2. Мы предоставим вам "налоговые каникулы" в 
зависимости от специализации и особенностей вашего 
бизнеса. Налоговые преференции помогут сэкономить 
инвестиционные затраты. 

3. Мы поможем вам с финансированием вашим проектов в 
нашем регионе. Мы работаем со всеми фондами, крупнейшими 
банками и финансовыми институтами. 

https://invest45.ru/algoritmy-dejstvij-investora
https://invest45.ru/contacts#okno


4. Мы найдем партнера для вашего бизнеса. Мы найдем Вам 
местных партнеров и поставщиков для Вашего продукта/услуги. 

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ → 
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ  

1. Мы окажем помощь с выходом вашей продукции на 
местные и локальные рынки. Поможем наладить контакты с 
региональным бизнесом. Заинтересуем курганских бизнесменов 
Вашей продукцией и услугами. 

2. Мы создадим возможности для экспорта вашей 
продукции. В регионе успешно существует экспортный центр, 
помогающий местному бизнесу выходить на внешние рынки: 
международные, межрегиональные. 

3. Мы изучим для вас новый продукты. Инноваторам и 
стартапам мы предлагаем научную, исследовательскую и 
производственную базу Индустриальных парков и перспективы 
Территорий опережающего социально-экономического развития 
для строительства уникальной инфраструктуры. 

4. Мы обеспечим встречу с первыми лицами 
региона. Доведем ваш проект до всех лиц, заинтересованных в 
развитии Курганской области. 

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ → 
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ  

 
Мы окажем всестороннее и комплексное содействие в успешной 
реализации вашего проекта на территории Курганской области. 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
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