
Региональные меры поддержки

Курганской области



Финансовая поддержка

Микрозаймы

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
до 5 млн. руб.
от 0,1% годовых
до 3 лет «Мини-Завод», «Микро-Услуги», «Своя ферма», «Микро-Фасад»,

«Самозанятый», «Микро-оборот»

Поручительства

- РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ: до 50% от суммы основного долга,  но не более 
24,0 млн. руб. ;

- РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: от 0,5% до 1,25% годовых от суммы 
поручительства; 

- СРОК ПОДДЕРЖКИ: до 120 месяцев;

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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основные требования:
— Обеспечение залогом на всю сумму займа с учетом процентов

— Поручительство: для ФЛ – супруги(га), для ЮЛ — учредителей

Показатели результативности получения поддержки:  1
1. Создание 1-го дополнительного рабочего места в течение 12 месяцев со дня получения микрозайма с

последующим его сохранением на период действия договора микрозайма.

2. Уровень средней заработной платы работников в организации Заемщика на одного сотрудника

должен составлять не менее минимального размера оплаты труда, установленного федеральным

законом Российской Федерации. Фонд вправе заключить с Заемщиком соглашение о намерениях

повышения заработной платы каждого работника Заемщика в течение 12 месяцев с момента

заключения указанного соглашения.



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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Условия предоставления субсидии:

1. Включение инвестиционных проектов, для реализации которых заключены

договора лизинга оборудования, в раздел «сопровождаемые» реестра

инвестиционных проектов Курганской области;

2. Эксплуатация оборудования, являющегося предметом договора лизинга в

Курганской области не менее трех лет с даты заключения соглашения;

3. Транспортные средства и самоходные машины должны быть оборудованы

системой GPS/Глонасс

Показатели результативности  получения поддержки:

- Увеличение общей суммы уплаченных Получателем Поддержки

налогов в году следующим за годом получения поддержки по

сравнению с годом получения поддержки;

- Создание рабочих мест в году получения Поддержки ( на каждые 2

млн. руб. одно рабочее место);

- Поддержание среднесписочной численности работников в году,

следующим за годом получения поддержки, 95%-ой численности

работников от среднесписочной численности работников в году

получения поддержки



Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ул. Бурова — Петрова, 

д. 112, оф. 324

8-800-250-47-31

www.invest45.ru

invest@invest45.ru

Закон Курганской 

области от 05.05.2015 

года №35

4 Масштабные инвестиционные проекты

Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов -
срок договора аренды - 54 месяца

Документально подтвержденное финансовое обеспечение инвестиционного
проекта в размере не менее 25 процентов его стоимости;

Масштабный инвестиционный проект предусматривает строительство
капитального объекта, в течение 54 месяцев с момента заключения договора
аренды земельного участка;
Представление в адрес специализированной организации копию разрешения
на строительство в течение 18 месяцев с даты заключения договора аренды
земельного участка;

УСЛОВИЯ

- Для городских округов – стоимость инвестиционного проекта –

100 в млн. руб., создание 20 рабочих мест;

- Для городских поселений (кроме моногородов) - стоимость

инвестиционного проекта - 25 млн. руб., создание 5 рабочих мест;

- Для муниципальных округов и муниципальных образований

(кроме моногородов) – стоимость инвестиционного проекта – 5

млн. руб., создание 3 рабочих мест.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

mailto:invest@invest45.ru
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ОПИСАНИЕ  МЕРЫ

Возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату 

услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к 

коммунальной инфраструктуре(техническому присоединению) 

объектов, создаваемых или модернизируемых имущественных 

комплексов,                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)

Поддержка субъектов предпринимательства в сфере промышленности

УСЛОВИЯ

- до 50% понесенных промышленным предприятием затрат;

- до 10 млн. руб. на заявителя.

инвестпроект включен в раздел «сопровождаемые» реестра инвестпроектов Курганской

области;

затраты осуществлены в период не ранее 1 января года, предшествующего году заключения

соглашения, в рамках реализации инвестиционного проекта и в соответствии с договорами

подключения (технологического присоединения).

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и

услуг собственными силами, накопленным итогом по отношению к базовому году в расчете на

каждый 1 миллион рублей субсидии: в 2022 году – не менее 26,7 млн. руб., в 2023 году – не менее

54,7 млн. руб., в 2024 году – не менее 83,3 млн. руб;

увеличение объема инвестиций в основной капитал накопленным итогом, ежегодно в течение

срока действия соглашения: в 2022 году – не менее 2,0 млн. руб., в 2023 году – не менее 4,0 млн.

руб., в 2024 году – не менее 6,0 млн. руб.;

увеличение количества созданных рабочих мест накопленным итогом по отношению к базовому

году на каждые 2 миллиона рублей субсидии: в 2022 году – не менее 1 ед., в 2023 году – не менее 2

ед., в 2024 году – не менее 3 ед.

ул. Гоголя, 

д. 25, каб. 302Б

8 (3522) 428-001, 
доб. 409

economic.kurganobl.ru

economy@kurganobl.ru 

Департамент 

экономического 

развития 

Курганской 

области

Постановление
правительства 

Курганской области 

от 26.05.2022 года  

№ 166 
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ОПИСАНИЕ  МЕРЫ

Возмещение части затрат промышленных предприятий, 

связанных с приобретением нового оборудования

- до 20% понесенных промышленным предприятием затрат;

- до 10 млн. руб. на заявителя.

Поддержка субъектов предпринимательства в сфере промышленности

УСЛОВИЯ

- инвестпроект включен в раздел «сопровождаемые» реестра инвестпроектов Курганской области;

- приобретение нового импортного или отечественного оборудования;

- затраты осуществлены в период не ранее 1 января года, предшествующего году заключения соглашения, в

рамках реализации инвестиционного проекта;

- эксплуатация субсидируемого оборудования в Курганской области не менее 3 лет с даты заключения

соглашения о предоставлении субсидии.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

собственными силами, накопленным итогом по отношению к базовому году на каждый 1 миллион рублей

субсидии: в 2022 году – не менее 20,0 млн. руб., в 2023 году – не менее 41,0 млн.руб., в 2024 году- не менее

62,5 млн. руб.;

- увеличение объема инвестиций в основной капитал накопленным итогом, в расчете на каждый 1

миллион рублей субсидии: в 2022 году – не менее 5,0 мл. руб., в 2023 году – не менее 10,0 млн.руб., в 2024

году – не менее 15,0 млн.руб;

- количество созданных рабочих мест накопленным итогом по отношению к базовому году в расчете на

каждые 2 миллиона рублей субсидии: в 2022 году – не менее 1 ед., в 2023 году – не менее 2 ед., в 2024 году –

не менее 3 ед.

ул. Гоголя, 

д. 25, каб. 302Б

8 (3522) 428-001, 
доб. 409

economic.kurganobl.ru

economy@kurganobl.ru 

Департамент 

экономического 

развития Курганской 

области

Постановление
правительства 

Курганской области 

от 26.05.2022 года 

№ 166  
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ОПИСАНИЕ МЕРЫ

Предоставление займов на реализацию проектов, 

направленных на внедрение передовых технологий, 

создание новых продуктов, организацию 

импортозамещающих производств

Поддержка субъектов предпринимательства в сфере промышленности

ПАРАМЕТРЫ ЗАЙМА

(займ  РФРП)

- до 70 млн. руб. – сумма займа;
- 3% ставка (при условии приобретения для реализации проекта отечественного оборудования
в размере не менее 50 % от суммы займа);
- 5% ставка (в иных случаях);
- срок займа не более 5 лет.

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.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

- увеличение общей суммы уплаченных получателем поддержки налогов;

- создание рабочих мест в году получения поддержки (не менее 1 рабочего места на

каждые 2 млн. рублей поддержки);

- целевой объем продаж / выпуска продукции – не менее 50 % от суммы займа в год, начиная со

2 года серийного производства.

Департамент 

экономического 

развития 

Курганской области

ул. Гоголя, 

д. 25, каб. 302Б

8 (3522) 428-001, 
доб. 409

economic.kurganobl.ru

economy@kurganobl.ru 
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ОПИСАНИЕ  МЕРЫ

Поддержка промышленных предприятий, не 

входящих в перечень системообразующих 

предприятий российской экономики, в форме 

возмещения затрат на уплату процентов по кредитам 

на пополнение оборотных средств

Поддержка субъектов предпринимательства в сфере промышленности

ПАРАМЕТРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ

(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 по 31 декабря 2022 года;

- до 90 % понесенных промышленным предприятием затрат на уплату процентов по

кредиту, но не более размера ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату оплаты

процентов по кредитному договору;

- общий размер кредитных обязательств субъекта промышленности по кредитному

договору не может превышать 250 млн. руб.

ул. Гоголя, 

д. 25, каб. 302А

8 (3522) 428-001, 
доб. 405

economic.kurganobl.ru

economy@kurganobl.ru 

Департамент 

экономического 

развития 

Курганской области
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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

10

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 (в рамках проекта обязательно должна применяться 

современная технология. Порядок формирования перечня современных технологий утвержден постановлением 
Правительства РФ от 21.03.2020 г. №319):

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

7

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

0 
%

освобождение от налогового, 
валютноо и других 

видов контроля

Национальный 
проект 

«Производительность 
труда»

Федеральный центр 
компетенций 

в сфере 
производительност

и 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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Критерии участия:

- Выручка предприятия от 400 млн. руб. за год;

- Предприятие входит в состав приоритетных отраслей: 

обрабатывающее производство, сельское хозяйство, 

транспорт, строительство, торговля;

- Доля участия налоговых резидентов иностранных 

государств в уставном (складочном) капитале юридического 

лица не выше 50 %. 
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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 100% 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

13



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
- субъект МСП обязуется в течение трех лет,

начиная с года, следующего за годом

предоставления гранта, подтверждать статус

социального предприятия;

Департамент 
экономического развития 

Курганской области

ул. Гоголя, д. 56,

8 (3522) 42-94-62

economic.kurganobl.ru

kirillova_ea@kurganobl.ru

14



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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Постановление
правительства 

Курганской области 

от 12.02.2020 года 

№11

Финансовая поддержка

250 тыс. руб. социальным предпринимателям

Единовременная  денежная  выплата гражданину, заключившему социальный контракт,  с 

целью осуществления им предпринимательской деятельности в соответствии с условиями 

социального контракта;  

Материальная поддержка предоставляется однократно;

Социальный контракт на оказание помощи по  осуществлению предпринимательской 

деятельности  заключается не более чем на 12 месяцев;

Получатель поддержки :

- встает на учет в налоговом органе на территории Курганской области в качестве индивидуального

предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход;

- представляет в орган социальной защиты населения документы, подтверждающие факт расходования

средств, с целью постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика

налога на профессиональный доход;

- при необходимости приобретает в период действия социального контракта основные средства,

материально-производственные запасы, получает лицензию на программное обеспечение и (или) на

осуществление отдельных видов деятельности, принимает имущественные обязательства (не более 15

процентов назначаемой выплаты), необходимые для осуществления индивидуальной

предпринимательской деятельности, и представляет в орган социальной защиты населения

подтверждающие документы , закупает оборудование, создает и оснащает дополнительные рабочие места;

- предпринимает действия по выполнению мероприятий, предусмотренных социальным контрактом;

- обязан возвратить денежные средства , полученные в качестве государственной социальной помощи, в

полном объёме и в срок не позднее 30 дней со дня прекращения индивидуальной предпринимательской

деятельности (в случае ее прекращения в период действия социального контракта по собственной

инициативе).

.  
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Федеральный закон от 08.03.2022 г.

№ 46-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

- кредит взят до 01.03.2022 г.

ОПИСАНИЕ МЕРЫ

Отсрочка по возврату кредита

или уменьшение размера платежей

в течение льготного периода

6 месяцев

до 30.09.22 г.

максимальный срок кредитных каникул

возможно обратиться 

за получением отсрочки 

или уменьшением размера 

платежей

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ МСП

Условия

-доходы компании упали минимум на 30% 

от среднемесячных

- у организации нет других кредитных каникул

01, 03, 10, 11, 13-18, 

20-32, 45.11.2, 45.11.3, 

45.19.2, 45.19.3, 45.2, 

45.3, 45.32, 45.40.2,

45.40.3, 45.40.5, 46, 

47, 49.1, 49.10.1, 49.4, 

50.10, 50.3, 51.1, 51.21, 

52, 55, 56, 58-63, 68, 

72-75, 78, 79, 81, 82.3, 

85-88, 90, 91, 93-95, 

96.01, 96.02, 96.04



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

17

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



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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Консультационная поддержка

Центр поддержки предпринимательства 

- Организация и проведение обучающих мероприятий;
- Консультационные услуги для физических лиц;
- Содействие в размещении субъекта малого и среднего 

предпринимательства на электронных торговых площадках;
- Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения 

деятельности СМСП;
- Консультационные услуги по подбору персонала, по вопросам применения 

трудового законодательства РФ;
- Консультационные услуги по вопросам финансового планирования;

Все консультации и мероприятия Центра поддержки 

предпринимательства — бесплатные



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;
- доступ к запросам иностранных покупателей  на товары (работы, 

услуги);
- участие в акселерационных программах по развитию экспортной 

деятельности;

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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услуги, оказываемые на безвозмездной основе: 

услуги, предоставляемые на условиях софинансирования:

- создание на иностранном языке и (или) модернизации уже

существующего сайта в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», содержащего контактную информацию о таком субъекте, а

также информацию о производимых им товарах (выполняемых работах,

оказываемых услугах;

- сертификация;

- защита интеллектуальной собственности;

- маркетинговые и патентные исследования;

- транспортировка продукции

* расходы ЦПЭ составляют не более 80% затрат



Бизнес - Инкубатор

- аренда офисов на льготных условиях (для ИТ-
предпринимателей «1 рубль за м2»;

УСЛОВИЯ:
- предоставляется на конкурсной основе;
- площадь офисов от 12,6 м2 до 33,7м2

- стоимость: первый год – 40% от рыночной стоимости;
второй год – 60 % от рыночной стоимости;
третий год – 80 % от рыночной стоимости.   

- предоставление в аренду конференц — залов и пр.

Региональный центр инжиниринга

- бизнес-планирование;
- привлечение финансирования инвестиционных 

проектов;
- внедрение элементов цифровизации производства;
- патентование инновационных разработок;
- разработка программ модернизации и технического 

перевооружения ипр.

20
Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской 

области»

ул. Бурова —

Петрова, д. 112, оф. 

324

8-800-250-47-31

www.invest45.ru

invest@invest45.ru

Консультационная поддержка
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Компенсация части затрат до 70% на проведение НИОКР по современным технологиям

в рамках реализации инновационных проектов по постановлению.

Предоставление из федерального бюджета субсидий на реализацию 

комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 

производства, выполняемых с участием российских

высших учебных заведений и организаций (ПП РФ 218):

Субсидия выделяется организации, отобранной в результате конкурса, на срок от 1 до 3 лет
в объеме до 100 млн. рублей в год для финансирования научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и технологических работ, проводимых российскими высшими

учебными заведениями по направлениям проектов.

СУБСИДИЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА НИОКР 

ПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ (ПП РФ №1649)

Федеральная поддержка на НИОКР
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1. Включение в перечень системообразующих предприятий российской экономики (СОП)

14 предприятий Курганской области.

2. Подача в банк системообразующим предприятием заявки на кредит (займ)

на пополнение оборотных средств.

3. Банк фиксирует и рассматривает заявку, выдает предприятию кредит (займ)

на пополнение оборотных средств под 11 % годовых.

4. Минпромторг России возмещает банку из федерального бюджета оставшиеся

проценты по кредиту (займу) до 12%.

Федеральная поддержка системообразующих предприятий

Поддержка предприятий, входящих в перечень 

системообразующих предприятий российской экономики, 

на пополнение оборотных средств

ШАГИ

Мера поддержки действует ближайшие 2-3 месяца.

На 2022 год на финансирование меры в Российской Федерации предусмотрено

40 млрд. рублей из резервного фонда.
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Цель: Стимулирование разработки конструкторской документации для серийного

выпуска критически важных комплектующих.

Участники: Конструкторские бюро, частные компании, инжиниринговые центры,

разработчики конструкторской, технологической документации и комплектующих.

Предоставляются гранты на разработку конструкторской документации

и комплектующих.

Максимальный объем гранта составляет 100 млн. руб. на проект.

Компенсируется до 80% соответствующих расходов на разработку

конструкторской, технологической документации и комплектующих.

ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ

Федеральная поддержка инжиниринговых центров и 

разработчиков конструкторской и технологической 

документации



24 ПОДДЕРЖКА

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Введение нулевой ставки НДС для компаний, 

которые инвестируют в создание туристических 

объектов. 
(нулевая ставка налога будет действовать в течение пяти лет для 

объектов размещения, а также для компаний, оказывающих 

туристические и экскурсионные услуги)

Сокращение на полгода оформления 

разрешительной документации на строительство

Сокращение срока предоставления участков

под строительство

СТРОИТЕЛЬСТВО

Исключение повторной проверки 

госрегистратором прав на землю и соблюдения 

требований к ограничению использования земли

Продление без торгов договоров аренды 

государственного и муниципального имущества



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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Инвестиционный портал Курганской области

www.invest45.ru
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