
КУРГАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Мост на остров Русский
через пролив Босфор Восточный

Боевая машина пехоты БМП -2

Производственная линия
медикаментов

Городской автобус 4270 CNG

Уборка полей по технологии
им. Т.С. Мальцева

РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова



КУРГАНСКИЙ  
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  
ПАРК

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТАРИФЫ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
СФЕРЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА 
ТЕРРИТОРИИ ПАРКА

промышленное производство  

машиностроение  

металлоконструкции  

металлообработка

пищевая и обрабатывающая  
промышленность

Курганский индустриальный парк – современный 
индустриальный парк типа Brownfield. Расположен в 
Западном районе  г. Кургана (3,5 км до центра города)

Общая площадь парка составляет 24,7 га  

Аренда помещения -  
от 130р/кв. м в месяц от 3,7 руб./кВт*ч. ВН

Электроэнергия - Водоснабжение -
30,30 руб куб. м  

(в т. ч. НДС)

Водоотведение -  
25,44 руб куб. м  

(в т. ч. НДС)

Теплоэнергия -  
1400 руб./Гкал

13,5%
Налог

на прибыль

0%
Налог

на имущество

0%
Транспортный

налог

0%
Земельный

налог

В 2019 году создан Варгашинский индустриальный парк – индустриальный парк типа Greenfield, 
расположенный в северо-западной части р.п. Варгаши. Общая площадь парка – 28 га. 
Срок проведения работ – 1 год. 



Созданы три территории  
опережающего развития  
(с особыми налоговыми  
преференциями)

УЧАСТИЕ ФОНДА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В МОНОГОРОДАХ

КАТАЙСК

ДАЛМАТОВО

ПЕТУХОВО

ИНВЕСТОР, РЕАЛИЗУЮЩИЙ ПРОЕКТЫ  НА 
ТЕРРИТОРИИ МОНОГОРОДА,
МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОДДЕРЖКОЙ
ФОНДА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ

ВАРГАШИ

Моногорода  
Курганской области

(распоряжение Правительства  
Российской Федерации
от 29 июля 2014 года

№ 1398-р)

форма финансирования:  
предоставление займа,  участие в 
уставном капитале
объем финансирования:
от 10 млн. руб. до 250 млн. руб., годовая 
 ставка: 0%
обеспечение:
наличие банковкой гарантии гарантия  
АО «Корпорация «МСП», ВЭБ.РФ
объем финансирования:
от 251 млн. руб. до 1000 млн. руб.,  
годовая ставка: 5%
обеспечение:
стандартные залоги, оформление 
поручительства холдинговой компании
срок:
займ до 15 лет, участие собственными  
средствами в проекте не менее 20%

МОНОГОРОДА КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ



ДАЛМАТОВО

ВАРГАШИ

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО  
СОЦИАЛЬНОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

 РАЗВИТИЯ КАТАЙСК

150 КМ
210 КМ

Созданы в Курганской области
в моногородах Далматово, Катайск, Варгаши

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
РЕЗИДЕНТОВ

Налог на имущество

Региональный налог на прибыль

Земельный налог 

Страховые взносы 

Федеральный налог на прибыль 

Действующая ставка 



АДМИНИСТРАТИВНОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Фонд «Инвестиционное агентство
Курганской области»

50 мер поддержки, в том числе:

Предлагаем муниципальные площадки 
для  реализации проектов

Снижаем налоги

Субсидируем лизинг

Предоставляем льготные 
займы

Осуществляем административное 
 сопровождение

Сопровождение  
инвестиционных  

проектов

Финансовая  
поддержка

Мониторинг процедуры  
подготовки и реализации  

инвестпроектов

Содействие в доступе  к 
инфраструктуре
(технологические 

подключения)

Содействие  при 
оформлении 
земельных участков

Организация взаимодействия
с муниципальными образованиями  
при реализации инвестиционных  

проектов

Содействие  
при получении  
разрешительной  
документации

Инвестиционный портал bestinvest.top



ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСАПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Сбыт продукции

Сопровождение при выходе на рынки других 
регионов;

Взаимодействие с торговыми сетями;

Создание льготных мест на рынках;

Реализация активного календарного плана 
ярмарочной торговли;

Развитие экспорта продукции. 



ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСАПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Подготовка и запуск проекта «Курганская область зовет!»

Подготовка проекта, 
направленного на привлечение в 
сельскую местность Курганской 
области:

- предпринимателей;
- соотечественников;
- деятельной молодежи



ПОЛИТИКА СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, СТАБИЛИЗАЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИПОЛИТИКА СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, СТАБИЛИЗАЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Предоставление земельного участка без торгов Предоставление домокомплектов

Ипотека
Субсидирование первоначального взноса до 30% от 

стоимости жилья, не более 300 тыс. руб.
Выделение участка с готовой инфраструктурой под 
ИЖС и ипотечный займ 

Категории 
граждан:

- многодетные семьи и молодые семьи
- педагогические и медицинские работники
- сельские жители

Категории граждан:

- «Погорельцы»

- Ведущие личные подсобные 
хозяйства (по перечню, 
определенному Правительством 
Курганской области)

- Соотечественники

- Члены казачьих обществ

- Сельские жители

- Молодые семьи

- Многодетные семьи

Категории граждан: - «Погорельцы»

- Члены казачьих обществ
- Сельские жители

- Молодые семьи

- Многодетные семьи

Деловая 
древесина на 

корню

ЕЖЕГОДНО
300 семей будут получать 

домокомплекты, пиломатериал, лес на 
корню

Использование естественных преимуществ 
региона (свободные земельные участки, 

лесные ресурсы)

Демографический рост возможен при 
расселении населения по «горизонтали», а 

не по «вертикали»
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