
Информация о реализации постановления Правительства Курганской области 

от 14 октября 2013 года № 505 «О государственной программе Курганской области «О 

развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 

2014-2020 годы» за 2017 год 

 

Подготовка проектов нормативных правовых актов Курганской области в сфере малого 

и среднего предпринимательства 

В 2017 году в сфере малого и среднего предпринимательства были приняты следующие 

правовые акты: 

поставление Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года № 41 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 

года № 505 «О государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы»; 

поставление Правительства Курганской области от 1 июня 2017 года № 200 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 505 

«О государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы»; 

в связи с принятием Федерального закона Российской Федерации                               от 30 

декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» субъекты Российской Федерации до 

1 января 2017 года должны утвердить перечень муниципальных районов и городских округов, в 

которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, является 

обязательным. В связи с чем в Закон Курганской области от 26 декабря 2013 года № 100 «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизе 

нормативных правовых актов на территории Курганской области» внесены изменения, 

закрепляющие перечень муниципальных районов и городских округов, а также критерии 

включения муниципальных районов и городских округов в указанный перечень, отражающие 

объективные особенности осуществления местного самоуправления (Закон Курганской области 

от 1 марта 2017 года № 3 «О внесении изменений в закон Курганской области «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизе нормативных 

правовых актов на территории Курганской области»); 

распоряжение Правительства Курганской области от 29 мая 2017 года № 194-р «Об 

утверждении соглашения о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»; 

распоряжение Правительства Курганской области от 13 июня 2017 года №212-р «Об 

утверждении соглашения между Федеральным агентством по делам молодежи и Правительством 

Курганской области о методическом и информационном взаимодействии при реализации 

основных мероприятий, осуществляемых в рамках направления «Содействие развитию 

молодежного предпринимательства» подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. № 316»; 
распоряжение Правительства Курганской области от 10 июля 2017 года № 234-р «О проекте закона 

Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Курганской области» (Закон Курганской области от 29 ноября 2017 года № 109 «О внесении 

изменений в Закон Курганской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Курганской области»); 



поставление Правительства Курганской области от 25 сентября 2017 года № 353 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 505 «О государственной программе 

Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 

2014-2020 годы»; 
поставление Правительства Курганской области от 12 декабря 2017 года № 462 «Об участии в пилотном 

проекте по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных 

(сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства по принципу «одного окна» с участием 

финансово-кредитных учреждений и иных организаций, оказывающих поддержку субъектам предпринимательства»; 
поставление Правительства Курганской области от 25 декабря 2017 года № 504 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 505 «О государственной программе 

Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 

2014-2020 годы». 
 

Обеспечение функционирования официального сайта информационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Вся необходимая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства о 

видах поддержки предпринимательства, нормативной правовой базе, организациях 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, проводимых 

мероприятиях (выставках, форумах, конкурсах), размещена на сайте Департамента 

экономического развития Курганской области (www.economic.kurganobl.ru) в разделе «Развитие 

предпринимательства» и на сайте http://bestinvest.top. 

На сайтах организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства размещается информация об оказываемых ими услугах, проводимых 

мероприятиях. 
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства  с 31 августа 2016 года 

запустила Бизнес-навигатор - портал, предоставляющий доступ к информации обо всех видах поддержки бизнеса в 

России. 
 

Организация деятельности областного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Правительстве Курганской области 

В 2017 году состоялись три заседания областного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Правительстве Курганской области: 

2 февраля 2017 года. На заседании были рассмотрены итоги деятельности организаций 

инфраструктуры  поддержки малого и среднего предпринимательства за 2016 год и планы на 

2017 год. Также предприниматели обсудили вопросы реализации целевых моделей в Курганской области 

в 2017 году и разработки проекта Стратегии социально-экономического развития Курганской области  до 2030 года в целях 

выработки конкретных мер, реализация которых поможет достичь хороших результатов по улучшению 

предпринимательского и инвестиционного климата в регионе. 
6 апреля 2017 года на тему «Продвижение продукции Курганской области на внутренний и 

внешний рынок». Ребрендинг товарного знака «Зауральское качество». 

В рамках дискуссионных площадок обсуждались вопросы: 

о повышении покупательского спроса на продукцию, отмеченную знаком «Зауральское 

качество», об изменении условий для использования знака «Зауральское качество» местными 

товаропроизводителями, мероприятиях по изменению бренда либо его составляющих. 

о разработке и реализации специальных мероприятий, направленных на привлечение 

внимания населения к продукции местных товаропроизводителей, мерах поддержки и популяризации 

местных товаропроизводителей, о возможности создания единого стиля для товаров, которые 

продаются вне региона. 

2 августа 2017 года. Основной темой заседания стал вопрос о незаконной 

предпринимательской деятельности, осуществляемой субъектами предпринимательства без 

государственной регистрации на территории Курганской области. 

По итогам заседания Совета был принят ряд решений: 

обратиться в Курганскую областную Думу для подготовки законодательной инициативы в 

Государственную Думу РФ с просьбой ускорить принятие закона о самозанятых гражданах; 



сделать процесс получения патента максимально удобным, простым и быстрым; 

повысить штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность. 
 

Осуществление контроля за правильностью применения в отношении субъектов малого 

и среднего предпринимательства тарифов на электрическую энергию, сбытовой надбавки 

гарантирующего поставщика электрической энергии, платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям по диапазонам мощности и уровням напряжения 

В 2017 году Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской 

области проведена одна проверка соблюдения юридическим лицом, деятельность которого 

подлежит регулированию, требований действующего законодательства в части взимания платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям и передачу электрической энергии 

(ОАО «Оборонэнерго»). 

За указанный период обращений, являющихся основанием для проведения внеплановых 

проверок, со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства по тарифам на 

электрическую энергию и по вопросам платы за технологическое подключение к электрическим 

сетям не поступало. 

 

Совершенствование системы налогообложения 

С 1 января 2017 года (Закон Курганской области от 25 октября 2016 года № 74 «О 

внесении изменений в некоторые законы Курганской области») установлен льготный налоговый 

режим для управляющих компаний и резидентов индустриальных парков по региональной 

части налога на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу. Также установлена 

нулевая ставка по земельному налогу для налогоплательщиков в отношении земельных 

участков, занятых индустриальными (промышленными) парками.   
Установлена нулевая ставка по земельному налогу для налогоплательщиков в отношении земельных 

участков, занятых индустриальными (промышленными) парками (решение Курганской городской Думы от 28 

сентября 2016 года № 193 «О внесении дополнения в решение Курганской городской Думы от 26 ноября 2014 года 

№ 211 «О земельном налоге на территории города Кургана»). 
Помимо этого с 1 января 2017 года снижены налоговые ставки по упрощенной системе 

налогообложения с объектом «доходы минус расходы» для отдельных категорий 

предпринимателей (с 15 до 10%). 

 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области ведется 

перечень государственного имущества Курганской области, предназначенного для 

предоставления на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в который по состоянию на 10 декабря 2017 года включено 6 объектов 

недвижимости, которые в настоящее время находятся в аренде. 

Органами местного самоуправления Курганской области ведется перечень 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. По 

состоянию на 10 декабря 2017 года общее количество объектов недвижимости, включенных в перечни 

муниципального имущества (45 утвержденных перечней), составило 135 объектов. 
 

Осуществление мер финансовой поддержки 

В 2017 году на реализацию государственной программы «О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы было 

направлено 91,3 млн. руб. (план - 100,5 млн. руб.), из которых 75,3 млн. руб. -  средства 

федерального бюджета (план - 76,7 млн. руб.), 11,5 млн. руб. - средства областного бюджета 

(план - 19,3 млн. руб.), 4,5 млн. руб. - средства внебюджетных источников (план - 4,5 млн. руб.). 



В 2017 году реализация мер прямой финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства не предусмотрена. 
 

Создание и (или) развитие бизнес-инкубатора 

В соответствии с государственным контрактом от 20 мая 2015 года № 16 между 

Департаментом экономического развития Курганской области и ООО «Арагацстрой» в мае 2015 

года начата реконструкция здания бизнес-инкубатора Курганской области по ул. Бурова-

Петрова, 112. Стоимость реализации проекта – 73,3 млн. руб.  что позволит разместить в одном месте 

большинство действующих организаций инфраструктуры, а также обеспечить рабочими помещениями 50 

начинающих малых предприятий. 
По итогам участия Курганской области в 2017 году в конкурсном отборе на 

предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства между Министерством экономического развития Российской Федерации и 

Правительством Курганской области 21 февраля 2017 года подписано Соглашение, в рамках которого из 

федерального бюджета на реализацию проекта по реконструкции здания бизнес-инкубатора выделено 35,7 млн. 

рублей. 
В настоящее время завершены строительные работы, приобретено оборудование для рабочих кабинетов, 

техника, мебель. Общие расходы по проекту в 2017 году составили 37,7 млн. руб. 
 

Создание и (или) развитие промышленного парка, индустриального парка и 
агропромышленного парка 

С 22 июня 2016 года работает индустриальный парк на территории бывшего Курганского 

завода колесных тягачей (общая площадь - 24 Га, площадь производственно-складских 

помещений - 104 331 кв. м, наличие необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры). 

На территории парка размещаются 4 резидента: ООО «Курганский завод комплексных 

технологий» (производство мобильного энергетического оборудования), ООО «Кургантехэнерго» 

(производство, техническое обслуживание и ремонт паровых котлов центрального отопления, 

услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, 

технических устройств, консервации, ликвидации на опасных производственных объектах), 

Мини-ТЭЦ «Западная» ПАО «КГК» (производство тепловой электрической энергии для 

резидентов Курганского индустриального парка и потребителей Западного района г. Кургана. Вид 

топлива – природный газ), ИП Романович Роман Олегович (строительная кампания широкого 

профиля). 

Курганский индустриальный парк и его управляющая компания признаны 

соответствующими требованиям Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации и внесены в реестр индустриальных парков (приказ Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации от 7 августа 2017 года № 2566). 
 

Деятельность организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

В 2017 году Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд предпринимательства 

Курганской области» предоставлено 16 поручительств на сумму 64 млн. руб., что позволило 

привлечь 167,7 млн. руб., микрокредитной компанией «Фонд микрофинансирования Курганской 

области» выдано 78 микрозаймов на сумму 62,72 млн. руб. 

Центром поддержки предпринимательства проведено обучение по программе «Школа 

начинающего предпринимателя»: 419 человек из городов Кургана и Шадринска, 15 районов, 

организовано 46 семинаров и тренингов для 1282 предпринимателей и желающих открыть 

собственное дело. 

В 2017 году реализован новый проект «Автобус стартапов»: все специалисты (по 

бухучету, юридическим вопросам, государственной поддержке и прочее) выезжают в 

конкретное муниципальное образование и на месте отрабатывают с желающими открыть свое 

дело все вопросы. Состоялись поездки в 9 муниципальных районов и г. Шадринск. 

Проведены семинары-тренинги для школьников «Генерация 



бизнес-идеи» - 492 школьника. По образовательной программе 

«Курс Успешного Бизнеса» обучение закончили 602 слушателя в 

возрасте от 18 до 30 лет. 
В 2017 году Центром поддержки экспорта оказана информационно-консультационная 

помощь по вопросам внешнеэкономической деятельности 159 субъектам малого и среднего 

предпринимательства Курганской области. 

31 января 2017 года подписано Соглашение с АО «Российский экспортный центр» о 

реализации на территории Курганской области образовательного проекта, направленного на 

организацию обучения экспортно ориентированных субъектов предпринимательства в 

регионе. В соответствии с соглашениями сотрудник Центра поддержки экспорта прошел 

обучение в Российском экспортном центре. С мая по декабрь прошел обучение 61  субъект 

предпринимательства по 8 курсам Образовательной программы РЭЦ.  

Были организованы: 

15-17 марта: 12-я Международная специализированная выставка сельского хозяйства 

«AgriTek/FarmTek Astana — 2017» (г. Астана, Республика Казахстан, ООО «Агрокомплекс 

«Кургансемена»). По итогам участия в выставке компанией ООО «Агрокомплекс 

«Кургансемена» сформирован значительный портфель заказов, которые в данный момент 

находятся в проработке. По предварительной оценке руководством предприятия ожидаются 

поставки объемом не менее 2000 тонн семян. На данный момент уже заключено 12 

внешнеэкономических контрактов. 

6-8 мая 2017 года: бизнес-миссия в Исламскую Республику Иран трех предприятий 

нефтегазового комплекса Курганской области (ООО «Торговый дом «Кузница», ООО 

«Суерьнефтегаз», ООО «Курганский арматурный завод» (заготовки и комплектующие для 

энергетической и нефтегазовой отрасли)). 

26-29 мая 2017 года: бизнес-миссия в Республику Армения (г. Цахкадзор) (ООО Завод 

дорожной техники «Регион 45» и ООО «Дортехника») с участием в международном форуме, 

посвященном сотрудничеству стран-участниц ЕАЭС. 

31 мая-3 июня: выставка в Азербайджане «Нефть и газ Каспия», приняли участие 3 

предприятия Курганской области (ООО «РТМТ», ООО «МашНефтеГаз», ООО «МКТ-

АСДМ») 

5-8 сентября: выставка «KazBuild 2017» (г. Алматы, Республика Казахстан), участие 

приняли 5 субъектов предпринимательства. По итогам участия планируется заключить 5 

контрактов (ООО «Гипсовые панели» - 3, ООО «Буквилль» - 1, ООО «Техстрой» - 1) и 

открытие 2 представительств – в г. Алматы (ООО ТД «Кургандормаш») и в г. Астане на базе 

торгового дома РЭЦ (ООО «Завод дорожной техники «Регион-45»). 

22-28 октября: бизнес-миссия в Армению/Грузию. В состав делегации вошли 

представители 5 предприятий Зауралья: ООО «Шадринский электродный завод», Торговый 

дом «Курганский завод дорожных машин», Завод дорожной техники «Регион 45», завод 

«Темпер», предприятие «КП Авто». 

01-03 ноября: участие ООО ПК «Агата» (г. Шадринск) в 15-й Казахстанской междуна-

родной выставке «Упаковка, Тара, Этикетка и Полиграфия» - KazUpack 2017», (Республика 

Казахстан, г. Алматы). Проведены переговоры с ведущими производителями гофротары из 

Республики Казахстан (ТОО «Kagazy Recycling»), торгово-производственными компаниями, 

занятыми в сфере упаковки, тары и упаковочных материалов («SDA Team»), фабрикой карто-

на (ТОО «KZ future technic») и другими предприятиями.  

Центром кластерного развития Курганской области успешно реализуются проекты 

развития территориально-отраслевых комплексов «Новые технологии арматуростроения» (далее 

— КТОК «НТА») и «Курганский медицинский кластер» (далее — КТОК «КМК»). В 2017 году 

Центром кластерного развития оказана поддержка 30 субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 



Для предприятий КТОК «НТА» организовано участие в 5 выставках (Нефть.Газ.ТЭК, 

г. Тюмень; Нефть.Газ.Технологии, г. Уфа; «Восточный нефтегазовый форум 2017», 

г. Владивосток; «НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ», г. Баку; XXVI заседание российско-итальянской 

Рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего 

бизнеса, г. Екатеринбург). По итогам выставки Нефть.Газ.ТЭК КТОК «НТА» награжден медалью 

за производство оборудования, обеспечивающего экологичность и безопасность, ООО 

«Предприятие «Сенсор» - медалью за успешное внедрение новейших технологий, оборудования и 

услуг в нефтегазовой отрасли. 

В рамках развития КТОК «КМК» при поддержке Центра кластерного развития создан 

подкластер «Минеральные воды Зауралья», который объединил 8 организаций. Для участников 

КТОК «КМК» организовано участие в 4 выставках («Ортотерапия -2017» «Медицинский 

туризм» г. Санкт-Петербург; «Югратур 2016» г. Ханты-Мансийск, «Российская неделя 

Здравоохранения-2017» г. Москва, «Здравоохранение Зауралье 2017г.», «Иннопром -2017» 

г. Екатеринбург.). 

В рамках медицинского кластера организовано взаимодействие между клиниками и 

лечебно-профилактическими учреждениями. Так, например, в 2017 году 53 пациента Центра 

Илизарова прошли реабилитацию в санатории Лесники. 

Есть интересные примеры кооперации медицинских организаций и промышленности. 

Предприятие «Сенсор» и Центр Илизарова совместно реализуют проект по изготовлению 

биосовместимых имплантатов пальцев из порошковых материалов с использованием 

аддитивных технологий. Получаемые импланты обладают высокой степенью и скоростью 

приживаемости. В будущем планируется изготавливать не только имплантанты пальцев, но 

также рук, ног и даже частей черепа. 

В 2017 году продолжилась реализация проекта развития Курганского центра испытаний 

сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры. В 2017 году центром испытаний 

оказана поддержка 32 субъектам малого и среднего предпринимательства. Центр испытаний 

успешно прошел процедуру аккредитации испытательной лаборатории по требованиям 

Ростехнадзора и 26 сентября 2017 года внесен в Единый реестр органов по сертификации 

испытательных лабораторий Таможенного союза. 

В декабре 2017 года состоялось открытие испытательной лаборатории на площадке № 2 по 

адресу пр. Конституции 29-д, предназначенной для проведения особо опасных «горячих» 

испытаний трубопроводной арматуры применяемой в энергетической и атомной 

промышленности. 

Курганский региональный центр инжиниринга оказывает содействие субъектам 

предпринимательства в разработке (проектировании) технологических и технических процессов 

и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-

внедренческих задач, возникающих у предприятий в процессе модернизации, технического 

перевооружения или создания новых производств и видов продукции. В 2017 году поддержка 

оказана 90 субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Центром молодежного инновационного творчества на постоянной основе проводятся 

профориентационные и экскурсионные программы для школьников и студентов. В 2017 году 

центр инновационного творчества посетило более 1000 человек. Для постоянных посетителей 

реализуются 4 образовательных программы: «Основы 3D визуализации», «Основы технического 

3D моделирования», «Основы электроники Arduino», «Основы робототехники (LEGO)». Кроме 

работы со школьниками и студентами центр оказывает услуги по моделированию и 

прототипированию, консультационные услуги. В 2017 году поддержка оказана 21 субъекту малого 

и среднего предпринимательства. 


