
Поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства, 
сельхозтоваропроизводителей, промышленных 
предприятий на территории Курганской области



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Фонд 
«Инвестиционное 

агентство Курганской 
области»

Поручительства от 1 млн.руб. 

не более 50% от суммы кредита

до 5,0 млн. руб. 
 до 3 лет от 3%

Программы микрофинансирования: 

- Мини-завод, Оборудование;

- Спецтехника;

- Микро-IT;

- Автобус;

- Мини-завод, Строительство;

- Микро-Услуги.
- Моногород;

3% 3%
3%

3%

3%

5%

5%

Кудимов Илья Сергеевич — первый заместитель 
генерального директора Фонда «Инвестиционное 
агентство Курганской области»
сотовый телефон: 8-982-551-96-60;
рабочий телефон: 8-800-250-47-31;

эл. почта: 1@invest45.ru, garantfond.45ru@yandex.ru   

Агафонова Анна Геннадьевна —  генеральный 
директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской 
области»
сотовый телефон: 8-912-382-07-72;
рабочий телефон: 8-800-250-47-31;
эл. почта: invest @invest45.ru 



Возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора 

лизинга оборудования 

СУБСИДИРОВАНИЕ ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ

Ракетская Ольга Александровна - врио 
директора Департамента экономического 
развития Курганской области,
сотовый телефон: 8-902-850-32-37;
рабочий телефон: (3522) 429-401;
эл. почта: Raketskaya_oa@kurganobl.ru   

Основные условия:

Субсидирование до 50% затрат (от предмета 

лизинга), связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями. 

  
Агафонова Анна Геннадьевна —  
генеральный директор Фонда 
«Инвестиционное агентство Курганской 
области»
сотовый телефон: 8-912-382-07-72;
рабочий телефон: 8-800-250-47-31;

эл. почта: invest @invest45.ru  

Контакты:



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Фонд 
«Инвестиционное 

агентство Курганской 
области»

На территории Курганской области 

расположена 131 инвестиционная 

площадка для реализации 
инвестиционных проектов

Агафонова Анна Геннадьевна —  генеральный 
директор Фонда «Инвестиционное агентство 
Курганской области»
сотовый телефон: 8-912-382-07-72;
рабочий телефон: 8-800-250-47-31;

эл. почта: invest @invest45.ru  

Контакты:

Оказание содействия в подборе земельных участков для реализации инвестиционных проектов
  и взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями 

Предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду без 
проведения торгов для реализации 

масштабных инвестиционных проектов



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ 



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

13,5% — по истечении 10 календарных лет, начиная с налогового 
периода, в котором впервые получена прибыль, подлежащая 
налогообложению.

5% — в период с 6 по 10 календарный год включительно начиная с 
налогового периода, в котором впервые получена прибыль, 
подлежащая налогообложению.

0% — 5 календарных лет с момента получения прибыли, 
подлежащей налогообложению.

0%
Налог

на имущество

0%
Земельный

налог
Действующая ставка 

0% 5% 13,5%

Налог на прибыль

Льгота по земельному налогу 
действует, если участок расположен 
на территории ОЭЗ сроком на 5 лет 
с месяца возникновения права 
собственности на каждый земельный 
участок.

РЕЖИМ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ

Иностранные товары размещаются и используются в пределах 
территории ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин, «ввозного» НДС, 

специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин).

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

Контакты:

Ракетская Ольга Александровна - врио 
директора Департамента экономического развития 
Курганской области,
сотовый телефон: 8-902-850-32-37;
рабочий телефон: (3522) 429-401;
эл. почта: Raketskaya_oa@kurganobl.ru   

Архипов Владимир Викторович — заместитель 
Губернатора Курганской области по экономической 
политике,
сотовый телефон: 8-912-522-50-13;
рабочий телефон: (3522) 433-265;

эл. почта: arhipov_vv@kurganobl.ru   

Индустриальный парк на территории Курганского 
машиностроительного завода;

Индустриальный парк в селе Иковка (Кетовский район);

Земельный участок на ул. Омская (г. Курган);

Земельный участок в Северном промрайоне (г. Курган);

Земельные участки в г. Петухово.



  

Мера господдержки Основные условия получения, ставка субсидии

Субсидии на 1 килограмм 
произведенного и 
реализованного молока

Собственная переработка или реализация молока на перерабатывающие предприятия;
продуктивность (надой) на одну корову за отчетный финансовый год 3000 кг молока и более. Ставка 
расчетная, зависит от продуктивности и объема реализации молока (от 2 до 4 руб.)

Субсидии на содержание 
товарных коров мясных пород 

Наличие товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород в количестве не менее 
20 голов. Размер ставки 6000 руб. на голову в год (2000 руб. за 1,2,3 кварталы)

Субсидии на содержание 
племенного маточного 
поголовья

Ставка на 1 голову в год: молочные коровы от 6000 до 8000 руб. в зависимости от продуктивности 
дойного стада, мясные коровы 2686 руб., свиноматки, конематки 3720 руб., маточное поголовье 
птицы 651 руб.

Субсидии на приобретение 
молодняка сельхозживотных

Для племенного молодняка размер субсидии за 1 кг живой массы составляет: 50% затрат, понесенных 
в связи с приобретением до 100 голов, не более 131 руб.; 65% затрат, понесенных в связи с 
приобретением свыше 100 голов, не более 165 руб.
для неплеменного молодняка: 60%,  не более 108 руб./кг

Субсидии на приобретение 
оборудования для объектов 
животноводства

Для молочных ферм, при новом строительстве от 100 до 400 коров) 50%,  не более 30 млн. руб.; для  
свиноводческих комплексов:  до 300 свиноматок –  50%,  не более 15 млн. руб.; от 300 
свиноматок – 50%,  не более 30 млн. руб. 

Субсидии на создание и 
модернизацию 
животноводческих комплексов 

При строительстве молочных комплексов на 400 и более голов коров и (или) нетелей и (или) 100 и 
более голов козоматок  - возмещение до 25% затрат;
При модернизации молочных комплексов  на 200 коров и (или) нетелей и 100 козоматок - возмещение 
до 25% затрат;
При строительстве  овцеводческих комплексов - возмещение до 20% затрат

Льготное кредитование Направление кредитования: строительство и модернизация объектов животноводства, приобретение 
животных и техники, кормов, ветеринарных препаратов; не более 5%

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА



  

Мера господдержки Основные условия получения, ставка субсидии

Субсидии за ввод в оборот 
неиспользуемой пашни, 
орошаемых земель

Наличие правоустанавливающих документов на земельные участки, проектно-сметной 
документации и ее экспертизы.
Ставка – до 70% от фактических затрат

Элитное семеноводство Приобретение элитных семян районированных по 9 региону сортов у организаций, 
занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посеву, или у лиц, 
уполномоченных этими организациями.
Ставка по колосовым – 5000 рублей за тонну (исключение - приобретение мягкой пшеницы и 
гороха за пределами Курганской области, ставка - 1000 рублей)

Несвязанная поддержка Субсидируется площадь, засеянная кондиционными семенами районированных по 9 
региону сортов.
По зерновым, зернобобовым, масличным (кроме рапса и сои), кормовым культурам ставка 
на 1 га расчетная, повышающий коэффициент 2 при урожайности не ниже 
среднерайонной.
Ставка по картофелю и овощам – 3000 рублей на 1 га

Обновление машинно-
тракторного парка

 Льготное кредитование (ставка до 5% годовых);
 Скидки от заводов-производителей по Соглашениям с Департаментом АПК (ООО «НПФ 

«ТЕХНОТРАНС, АО «Петербургский тракторный завод - 5%)

С 2020 года планируется субсидирование до 40% на кормозаготовительную технику и 
оборудование, оборудование для сушки и подработки зерна

Льготное кредитование в 
отрасли растениеводства и 
животноводства

Краткосрочный:  до 1 года включительно , не менее 1% и не более 5%, в 2020 году не 
более 600 млн. руб. в год одному заемщику на территории субъекта РФ
Инвестиционный: от 2 до 15 лет включительно, не менее 1% и не более 5%

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА



  

Мера господдержки Основные условия получения, сумма гранта

Грант на поддержку начинающих 
фермеров

Деятельность КФХ не превышает 24 месяцев с даты регистрации. Софинансирование не менее 10% 
собственных средств от стоимости приобретений. Создание новых рабочих мест.
Максимальный размер гранта – 5 млн. рублей на разведение КРС мясного или молочного направления, 3 
млн. рублей иные виды

Грант «Агростартап» Гражданин РФ или КФХ, зарегистрированное в текущем году. Софинансирование не менее 10% 
собственных средств от стоимости приобретений. Создание новых рабочих мест.
Максимальный размер гранта – 5 млн. рублей на разведение КРС мясного или молочного направления, 3 
млн. рублей иные виды

Грант на развитие семейных 
ферм

Деятельность КФХ превышает 24 месяца с даты регистрации. Софинансирование не менее 40% 
собственных средств от стоимости приобретений. Создание новых рабочих мест.
Максимальный размер гранта – 30 млн. рублей 

Грант на развитие материально-
технической базы СПоК

СПоК перерабатывающий и (или) сбытовой, действующий не менее 12 месяцев, объединяющий не менее 
10 с/х товаропроизводителей. Софинансирование не менее 40% собственных средств от стоимости 
приобретений.
Максимальный размер гранта - 70 млн. рублей

МЕРЫ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ КФХ, СПоК



  

Меры государственной поддержки по реализации 
сельскохозяйственной продукции

Мера господдержки Основные условия получения, ставка субсидии

Субсидии ОАО «РЖД» на 
предоставление льготного 
тарифа для перевозки зерна 
железнодорожным 
транспортом

Субсидируются перевозки зерновых грузов в объемах, установленных Приказом 
Минсельхоза России, более, чем по 30 направлениям, в том числе на станции Мурманской 
и Ленинградской областей, Краснодарского и Приморского краев, г. Санкт-Петербурга. 
Ставка –100 % от фактических затрат.

Субсидии на компенсацию 
части затрат на 
транспортировку 
сельскохозяйственной и 
продовольственной 
продукции

Транспортировка сельскохозяйственной и продовольственной продукции.
Ставка — до 30% затрат на транспортировку сельскохозяйственной продукции 
железнодорожным, автомобильным и водным транспортом до границ Российской 
Федерации.

Льготное кредитование по 
Соглашению о повышении 
конкурентоспособности 

Предоставляется уполномоченным банком по льготной ставке заемщику на реализацию 
одного инвестиционного проекта на срок до 15 лет.
Ставка — до 5 % годовых.
Предоставляется уполномоченным банком по льготной ставке заемщику на срок до 1 года.
Ставка — до 5 % годовых.
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