Материалы на заседание Общественного
совета при Департаменте экономического
развития Курганской области

Поддержка бизнеса в Курганской области в основном реализуется за счет
двух основных государственных программ Курганской области: «О развитии и
поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» и
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Целью реализации государственной программы Курганской области «О
развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской
области» является создание благоприятных условий для развития субъектов
малого

и

среднего

предпринимательства,

способствующих

увеличению

численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства;
увеличение объемов производства и реализации товаров (работ, услуг)
субъектами малого и среднего предпринимательства Курганской области.
Задачи программы:
- развитие

и обеспечение доступности инфраструктуры

поддержки

малого и среднего предпринимательства;
- повышение

конкурентоспособности

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства;
- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- содействие

вовлечению

населения

в

предпринимательскую

деятельность и оказание поддержки самозанятым гражданам.
В 2021 году на реализацию программы «О развитии и поддержке малого и
среднего

предпринимательства

в

Курганской

области»

запланировано

776,95 млн. рублей.
Целью реализации государственной программы Курганской области
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» является
формирование

современного

высокотехнологичного

промышленного

комплекса Курганской области, поставляющего на рынок товаров и услуг
конкурентоспособную востребованную продукцию;

Задачи программы:
-

создание

условий

для

эффективного

функционирования

промышленного комплекса Курганской области;
- обеспечение стабильного роста объема производства промышленных
организаций Курганской области;
-

повышение

инвестиционной

привлекательности

промышленного

комплекса Курганской области за счет повышения его конкурентоспособности;
- создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в
промышленном

комплексе

Курганской

области,

увеличение

производительности труда;
-

обновление

технологической

базы

промышленных

организаций

Курганской области;
- обеспечение роста заработной платы работников промышленных
организаций Курганской области;
- реализация проектов в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в промышленных организациях Курганской
области.
В 2021 году на реализацию программы «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» запланировано 413,16 млн. рублей.
По информации Минэкономразвития России в 2022 году в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка
бюджету

индивидуальной
Курганской

области

предпринимательской
из

федерального

инициативы»
бюджета

будет

предоставлена субсидия в размере 1,1 млрд. рублей (больше, чем другим
субъектам РФ).

Основные итоги по программам по состоянию на 1 декабря 2021 года.
1. Создание индустриальных парков.
В рамках ИПСЭР на создание промышленных парков в текущем году
запланировано финансирование в объеме 424,5 млн. рублей, в том числе 416
млн. рублей из федерального бюджета.
В настоящее время переносим финансирование в размере 34,69 млн.
рублей с мероприятия по докапитализации Фонда микрофинансирования
Курганской области на мероприятие по созданию промышленных парков.
На

территории

индустриальных

Курганской

парков.

На

области

данный

планируется

момент

создание

построены

и

девяти

введены

в

эксплуатацию три парка:
- Курганский индустриальный парк. На его территории уже размещено 19
резидентов, которые создали около 500 рабочих мест, объем налоговых
поступлений в бюджет почти 0,7 млрд. рублей.
На

территории

индустриального

парка

размещено

производство

генерирующего оборудования на базе газопоршневых и дизельных двигателей,
производство радиоэлектронной продукции («умных счетчиков»), а также
оборудования для мусоросортировочных станций. Финансирование двух этапов
строительства

парка

составило

620

млн

рублей

(500

млн

рублей

из

федерального бюджета, 10 млн.рйблей из областного бюджета и 120 млн. рублей
– внебюджетные средства).
- Индустриальный

парк

«Территория

областного

развития».

Привлечено 5 резидентов, к концу 2021 года планируется создание 100 рабочих
мест. На территории парка размещено производство железо-бетонных изделий и
товарного

бетона,

изготовление

буровых

насосов

высокого

давления,

производство фонтанной арматуры. Финансирование 1 этапа строительтсва
парка составило 450 млн.рублей (250 млн.рублей из федерального бюджета, 5
млн.рйблей из областного бюджета и 195 млн. рублей – внебюджетные средства).
На сегодняшний день управляющая компания направила пакет документов на

прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на
строительство 2 этапа площадки типа «greenfield» площадью 13,6 Га.
- Варгашинский индустриальный парк. На территории парка планируют
разместиться 2 потенциальных резидента с производством изделий из бетона,
металлоконструкций. Финансирование 1 этапа строительства парка составило 64
млн.рублей (50 млн.рублей из федерального бюджета, 1 млн. рублей из
областного бюджета и 13 млн. рублей – внебюджетные средства). Также
управляющей

компанией

было

принято

о

решении

о

дополнительном

финансировании проекта в за счет внебюджетных средств в размере 22,5 млн.
рублей.
В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития
Курганской области на 2020-2024 годы заключено соглашение с ООО «Курган
Энергомаш». До конца 2021 года планируется завершение всех строительных
работ, привлечение 3 резидентов и создание 90 рабочих мест. Планируется
разместить производство металлургическое, готовых металлических изделий,
машин и оборудования. Финансирование проекта 1 этапа составило 269 млн.
рублей (200 млн. рублей из федерального бюджета, 4 млн. рублей из областного
бюджета и 65 млн. рублей – внебюджетные средства). В процессе разработка
проектно-сметной документации на 2 этап «Строительство площадки типа
«greenfield», площадью 8,1 Га.
В августе 2021 года было заключено Соглашение о предоставлении
субсидии

из

бюджета

Курганской

области

юридическому

лицу

на

государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
(создание и (или) развитие частных промышленных парков) с ООО «УК
«Шадринский индустриальный парк» на сумму 388 млн рублей (250 из
федерального бюджета, 5 млн. рублей из регионального, и 133 млн. рублей –
внебюджетные средства). Общая площадь парка составляет 8,76 Га, площадь
производственного
планируется

корпуса

завершить

в

5,96
марте

тыс.м2.
2022

Начато
года.

строительство,

Планируется

которое

размещение

производство оборудования и машин. К концу 2022 года будет привлечено 2
резидента, которые создадут 100 рабочих мест.

В

стадии

разработки

документов,

территории

и

площади

под

индустриальные парки в Катайске (направлен пакет документов на прохождение
государственной экспертизы проектно-сметной документации) и Далматово (в
процессе разработка проектно-сметной документации), индустриальный парк
«Стальмонтаж», индустриальный парк в городе Кургане.
2. Субсидирование лизинга оборудования.
Возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении
договора

лизинга

–

данное

направление

поддержки

востребовано

у

хозяйствующих субъектов, в 2021 году продолжаем его реализацию, планируется
финансирование в размере 224,24 млн. рублей из регионального бюджета.
Профинансировано 181,58 млн. рублей.
В рамках реализации ИПСЭР предусмотрено финансирование в размере
408,16 млн. рублей (федеральный бюджет 400 млн. рублей, 8,16 млн. рублей
региональный бюджет).
В 2020 год субсидию получили 104 предприятия региона на сумму 398,9
млн. рублей, создано 305 рабочих мест, привлечено инвестиций в основной
капитал на сумму 3,8 млрд. рублей.
В 2021 году субсидию получили 163 хозяйствующих субъекта на сумму
568,66 млн. рублей, создано 367 рабочих мест, привлечено инвестиций в
основной капитал более 2,3 млрд. рублей.
С 6 по 10 декабря 2021 года состоялся очередной прием документов на
данную меру поддержки. Хозяйствующими субъектами подано 43 заявки на
общую сумму 100,9 млн. рублей. В настоящее время идет проверка документов
на соответствие требованиям.
3. Гранты социальным предпринимателям.
Данная мера поддержки субъектов МСП является новой, на ее реализацию
предусмотрено 3,06 млн. рублей (федеральный бюджет — 3,0 млн. рублей,
региональный бюджет — 0,06 млн. рублей). В 2022 году планируется
финансирование 5,3 млн. рублей из федерального бюджета.
В настоящее время идет проверка документов, поданных потенциальными
получателями грантов.

4. Повышение доступности финансовых ресурсов.
По состоянию на 10 декабря 2021 года капитализация Гарантийного
фонда составила 169,5 млн. рублей. В 2021 году капитализация Гарантийного
фонда не предусмотрена, в настоящее время выдано 36 поручительств на сумму
130,6 млн. рублей, что позволило субъектам МСП привлечь 407,4 млн. рублей
кредитных средств.
Минэкономразвития России оценена работа Гарантийного фонда, в связи с
чем в 2022 году запланирована его докапитализация из федерального бюджета в
размере 68,2 млн. рублей.
На текущий момент капитализация

Фонда микрофинансирования

составляет 688,0 млн. рублей (в т. ч. действующий портфель 238,7 млн. рублей,
свободных денежных средств 448,3 млн. рублей).
Выдано 57 микрозаймов на сумму 135 млн. рублей, в том числе в рамках
реализации индивидуальной программы социально-экономического развития
Курганской области (ИПСЭР) — 37 микрозаймов на сумму 87,7 млн. рублей.
В

целях

увеличения

активного

портфеля

микрозаймов

Фондом

микрофинансирования проведена информационная кампания.
С 29 ноября 2021 года в муниципальных образованиях Курганской области
проводятся инвестиционные советы для информирования бизнеса о данной мере
поддержки.
5. Развитие центра поддержки экспорта.
В 2021 году финансирование центра предусмотрено в размере 35,92 млн.
рублей, в том числе

федеральный бюджет — 33,0 млн. рублей, и

региональный бюджет — 2,92 млн. рублей.
В 2021 году поддержка оказана 217 субъектам МСП.
По итогам оказанных услуг Центра поддержки экспорта 21 субъектом
МСП заключено 45 экспортных контрактов на сумму 17,575 млн. долларов
США.

Реализуются следующие образовательные мероприятия:
- «Школа

делового

английского»

—

специальный

курс

для

предпринимателей, в котором будут два потока в зависимости от уровня знаний
английского языка: для начинающих и тех, кому необходимо выйти на более
высокий уровень. Курсы будут проводиться в декабре-январе онлайн с
преподавателем - носителем языка из Америки.
- «Школа делового китайского». Курс предназначен для предпринимателей,
руководителей и работников СМСП Курганской области, желающих приобрести
или улучшить навыки устного китайского языка в деловой сфере. В настоящее
время ведется поиск носителя языка.
- сотрудничество с вузами и техникумами в части проведения курса по
экспортной деятельности.
Инвестиционное агентство Курганской области совместно с КГУ проводят
образовательный

проект

по

вопросам

ведения

внешнеэкономической

деятельности. Занятия для будущих работников предприятий ВЭД проходят в
формате открытых лекций на базе Курганского техникума сервиса и технологий,
факультет Менеджмент. Курс «Экспортный менеджмент» проводят специалисты
Центра поддержки экспорта, а также со студентами делятся своим опытом
экспортной деятельности руководители предприятий Курганской области.
6. Развитие инжинирингового центра
В 2021 году финансирование центра предусмотрено в размере 11,54 млн.
рублей (федеральный бюджет — 10 млн. рублей, региональный бюджет —
1,54 млн. рублей).
Курганский
субъектам

региональный

центр

предпринимательства

инжиниринга
в

оказывает

разработке

содействие

(проектировании)

технологических и технических процессов и обеспечении решения проектных,
инженерных,

технологических

возникающих

у

предприятий

и
в

организационно-внедренческих
процессе

модернизации,

задач,

технического

перевооружения или создания новых производств и видов продукции. Центром
инжиниринга в 2021 году оказано 412 услуг для 350 производственных
предприятий региона.

7. Развитие центра поддержки предпринимательства.
В 2021 году финансирование центра предусмотрено в размере 10,44 млн.
рублей из федерального бюджета и 2,47 млн. рублей из регионального
бюджета.
В 2021 году Центром поддержки предпринимательства проводились
обучающие мероприятия, деловые игры для субъектов МСП, организованы
бизнес-миссии,

размещение

на

электронных

торговых

площадках,

оказывались консультационные услуги.
8. Развитие центра кластерного развития.
В 2021 году финансирование центра предусмотрено в размере 6 млн.
рублей (федеральный бюджет — 3 млн. рублей и региональный бюджет — 3
млн. рублей).
Центром кластерного развития Курганской области ведется работа по
развитию кластеров в Курганской области:
- продвижение информации об участниках кластеров;
- продукция и услуги участников кластеров представлены на значимых
отраслевых выставочных мероприятиях «НТА» и «КМК»;
- изготовление сувенирной брендированной продукции для участников
кластеров;
- пилотный проект «Развитие Арктической транспортной системы для
нефтегазового
конструкторской

комплекса»
концепции

-

выполнена
внешнего

разработка

вида

художественно-

(экстерьера)

платформ

многофункционального гусеничного комплекса для подготовки презентационных
материалов. Ведется работа по разработке презентационных материалов.
Участник Арматурного кластера ООО «Курганавторемонт».
- проведена работа по кластерной инициативе «Создание экологического
кластера

«Курганэкомаш»».

Разработана

концепция

кластера,

создана

инициативная рабочая группа. Составлен список потенциальных участников
кластера. Ведется работа по подбору внутрикластерных проектов.

9. Развитие центра сертификации, стандартизации и испытаний.
В 2021 году финансирование центра предусмотрено в размере 2,92 млн.
рублей (федеральный бюджет — 2,86 млн. рублей, региональный бюджет —
0,06 млн. рублей), доведено в полном объеме.
Объем реализации оказанных центром услуг в 2021 году составил 6,02
млн. рублей. Поддержка оказана 20 субъектам МСП.
Благодаря деятельности Центра обеспечен доступ малых и средних
предприятий, работающих в области арматуростроения, к современному
испытательному

стендовому

оборудованию

для

проведения

сертификационных, ресурсных и комплексных испытаний при разработке и
освоении новой трубопроводной арматуры, сокращены сроков разработки,
испытаний и освоения производства новой наукоемкой трубопроводной
арматуры, привлечен широкий круг арматурных предприятий, особенно МСП, к
участию в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по приоритетным направлениям, прежде всего развитию инновационных
диагностических технологий, необходимых для дальнейшего сервисного
обслуживания современной трубопроводной арматуры,

увеличена доля

наукоемких, импортозамещающих изделий в общем объеме продукции,
выпускаемой

промышленными

предприятиями

Курганской

области

и

Уральского региона и т. д.
10. Развитие бизнес-инкубатора.
Финансирование из федерального бюджета на развитие бизнес-инкубатора
не предусмотрено, в 2021 году из регионального бюджета запланировано 7,04
млн. рублей, профинансировано 7,04 млн. рублей.
В настоящее время договоры аренды нежилых помещений бизнесинкубатора заключены с 43 субъектами малого предпринимательства Курганской
области, что составляет 90% от общего количества помещений (всего 49
помещений для размещения СМСП), среди которых 10 договоров по ставке 1
руб. за 1 кв.м. с субъектами предпринимательства, занятыми в сфере

информационных технологий.

11. Сопровождение инвестиционных проектов.
Финансирование структурного подразделения «Сектор по сопровождению
инвестиционных проектов» Инвестиционного агентства Курганской области в
2021 году предусмотрено в размере 13,79 млн. рублей из регионального
бюджета.
На 1 декабря 2021 года реализовано 199 проектов на сумму 7,3 млрд.
рублей, создано 865 рабочих мест.
- 13 в сфере промышленности;
- 104 в сфере АПК;
- 82 иные (туризм, услуги, придорожный сервис).
Реализуется 557 проектов на сумму 77,6 млрд. рублей (факт 16,1 млрд.
рублей) с созданием 7838 рабочих мест (факт 2852), в том числе:
- 266 проектов в сфере АПК (15,2 млрд. рублей (факт 6 млрд. рублей), 1912
рабочих мест (факт 738));
- 108 в сфере промышленности (39,1 млрд. рублей (факт 5,8 млрд. рублей),
3952 рабочих мест (факт 1764));
- 183 иные (туризм, услуги, придорожный сервис) (23,4 млрд. рублей (факт
3,8 млрд. рублей), 1974 рабочих места (факт 350)).
Планируется к реализации 218 проектов на сумму 43 млрд. рублей 1841
рабочее место:
- 101 проект в сфере АПК (2 млрд. рублей, 486 рабочих мест);
- 29 в сфере промышленности (39 млрд. рублей, 730 рабочих мест);
- 88 иные (туризм, услуги, придорожный сервис) (2 млрд. рублей, 625
рабочих мест).
В

рамках

сопровождения

инвестиционных

проектов

за

2021

год

предоставлены следующие меры поддержки:
- 54 микрозайма на сумму 123,5 млн. рублей;
- 37 поручительств на сумму 145,6 млн. рублей;
- 169 субъектов МСП получили субсидирование затрат по договорам
лизинга на сумму 568,4 млн. рублей.

В

результате

оказанной

поддержки

субъекты

МСП,

зарегистрированные на территории Курганской области, за 2019 год
уплатили налогов в бюджеты всех уровней в размере 3,5 млрд. рублей, за
2020 год — 7,8 млрд. рублей.
По состоянию на 1 октября 2021 года поступление отдельных налогов
от субъектов МСП в консолидированный бюджет Курганской области
составляет 1,65 млрд. рублей (темп роста по сравнению с 2020 годом
117,7%).

