
Общественный совет_27.03.2020 (заочно)
Вопрос 2: 
В 2019 году финансирование мероприятий государственной программы

«О развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Курганской области» составило 963,0 млн. руб. (план - 963,0 млн. руб.), в т.ч.
федеральный бюджет — 894,7 млн. руб. (план - 894,7 млн. руб.),  областной
бюджет — 68,3 млн. руб.   (план - 68,3 млн. руб.) (таблица во вложении).

 В  целях  обеспечения  благоприятного  инвестиционного  климата  на
территории  Курганской  области  создан  Фонд  «Инвестиционное  агентство
Курганской области». 

Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» предлагает более
50 мер поддержки, в том числе:

- предоставление льготного займа;
- муниципальные площадки для реализации проекта;
- содействие при оформлении земельных участков;
- содействие в доступе к инфраструктуре;
- взаимодействие  с  муниципальными  образованиями  при  реализации

инвестиционных проектов.
Структурным  подразделением  Фонда  является  Центр  поддержки

предпринимательства Курганской области. Основными функциями Центра
являются:

- оказание методической и консультационной помощи субъектам МСП по
вопросам  финансового  планирования,  маркетингового  сопровождения
деятельности, бизнес-планирования, правового обеспечения деятельности;

- повышение  образовательного  уровня  субъектов  МСП  посредством
проведения семинаров, тренингов, круглых столов, конференций.

- популяризация предпринимательства.
По итогам 2019 года Центром предпринимательства проведены:
1) обучающие  мероприятия  для  лиц,  планирующих  начать

предпринимательскую  деятельность,  в  рамках  программы  «Школа
начинающего предпринимателя» - обучено 542 чел.;

2)  обучающие  мероприятия  для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства — организовано 26 различных семинаров, тренингов
курсов повышения квалификации для 486 субъектов МСП:

Справочно:
«1С: Предприниматель» (3 группы) - 30 чел.;
«Специалист  в  сфере  государственных  и  муниципальных  закупок,

товаров, работ, услуг» (4 группы) - 65 чел.;
«Специалист SMM» (2 группы)- 30 чел.;
«Пожарно-технический минимум» (6 групп) - 118 чел.;
«Охрана  труда  для  руководителей  предприятий  и  организаций»

(6 групп) - 118 чел.;
программа «Действуй!» - 41 субъект МСП;
программа «Эффективный предприниматель» - 30 субъектов МСП;
программа «Бизнес-старт» - 54 чел.;
3) конференции и форумы: 4 масштабных мероприятия для 765 чел:
Справочно:
Форум «День предпринимателя – 2019». Малый бизнес большой 



страны», 150 участников;
бизнес-лагерь «Вперед! В будущее»» - 150 участников;
бизнес-игра «Завод» - 190 чел.;
форум «вКУБе-2019» - 275 участников, в т.ч. 150 субъектов МСП;
4)  межрегиональные  бизнес-миссии  в  города  Москва,  Тюмень,

Оренбург, Екатеринбург для 40 СМСП;
5) специальные проекты: 8 мероприятий для 1324 человек;
 Справочно:
программа «Школа программирования» (4 группы) - 74 чел.;
образовательный  курс  «Акселерация  малого  и  среднего

предпринимательства» - 550 чел. (группа от 14 до 17 лет),
образовательный  курс  «Акселерация  малого  и  среднего

предпринимательства» (взрослые) — 640 чел.
«Школа  начинающего  предпринимателя»  -  курс  «Организация,

планирование  и  контроль  результатов  функционирования  фермерского
хозяйства» - 32 субъекта малого и среднего предпринимательства (далее -
субъект МСП) (Катайский, Куртамышский районы);

программа «Мама-предприниматель» (36 часов) — 28 чел.;
6)  иные мероприятия: проведено 9 различных мероприятий, участие в

которых принял 507 человек;
 Справочно:
участие в форуме «Социодрайв» (г. Тюмень) - 16 чел.; 
форум «Мой бизнес» (г. Челябинск) – 20 чел.;
форум «Мой бизнес» (г. Екатеринбург)- 35 чел.;
форум «Открытые инновации», Форум «СУП» -10 чел.;
выставка франшиз (г. Тюмень) — 11 чел.;
проект  «Автобус  стартап»  -  15  муниципальных  образований,

проконсультированы 229 субъектов МСП.;
открытые  уроки  с  участием  действующих  предпринимателей  «в

гости к бизнесу» - 143 учащихся;
 региональный  конкурс  «Молодой  предприниматель  России»  -

21 субъект МСП;
конкурс «Лучший социальный проект года» - 22 субъекта МСП;
По итогам деятельности Центра поддержки предпринимательства

из  542  обученных  основам  предпринимательской  деятельности  54
человека открыли собственное дело.

Также структурным подразделением Фонда является Центр поддержки
экспорта Курганской области.

Основные направления экспорта в Курганской области:
- Промышленное производство;
- Сельское и лесное хозяйство;
- Строительство;
- Транспорт и связь;
- Торговля и различные услуг.
В 2019 году реализованы такие направления:
1) Образование.
- региональная школа экспорта: 15 семинаров в г. Кургане и г. Шадринске,



на которых обучено 178 сотрудников из 72 субъектов МСП;
- школа  делового  английского  для  предпринимателей:  3 группы  в

г. Кургане и 1 гр в г. Шадринске  - обучен 101 субъект МСП;
- курс  «Экспортный  менеджмент»  для  студентов  ВУЗов  и

профессиональных учебных заведений;
- семинары в учебных заведениях с привлечением специалистов в сфере

внешнеэкономической деятельности — в апреле-июне 2019 года проведены по
8 занятий по темам ВЭД в Курганском государственном университете (39 чел.)
и Курганском техникуме сервиса и технологий (24 чел.);

2) Изучение рынков и поиск партнеров.
Проведение  маркетинговых  исследований  зарубежных  рынков  и  поиск

партнеров,  а  также  участие  компаний  региона  в  коллективных  стендах  на
международных выставках и организация как бизнес-миссий в другие страны,
так и реверсных бизнес-миссий: 

- организованы 4 международные бизнес-миссии для 12 субъектов МСП;
Справочно:
9-11  апреля  2019  года  –  бизнес-миссия  в  г. Атырау  (республика

Казахстан); участие приняли 4 субъекта МСП: ООО «Территория 45», ООО
«Темпер», ООО «Шадринский электродный завод», ООО ПКП «ТехноСталь».
Заключены 3 контракта: ООО «Темпер» - 2 контракта на сумму 10 393,07
тыс. руб.;  ООО «Шадринский электродный завод» -  1 контракт на сумму
103,94 тыс. руб.;

14-18 июня 2019 года - бизнес-миссия в г. Харбин (Китайская Народная
Республика),  участие  приняли  4  субъекта  МСП:  ООО  «Респект-45»,
ООО «Александрит», ООО «Кронос», ОАО «Заурал-лес»;

11-14 ноября 2019 г.  -  бизнес-миссия в г.  Берлин,  г.  Ганновер (ФРГ);
участие приняли  4 субъекта МСП:  ООО «Рассвет»ООО «Промышленное
снабжение», ООО «Мегахим», ООО «Прогресс»;

18-20 ноября 2019 г. — бизнес-миссия в г.  Абу-Даби, г. Дубай (ОАЭ);
участие приняли 4 субъекта МСП: ООО «Темпер», ИП Белоногов М.А., ООО
«ТД «КЗДМ»,  АО «Курганский арматурный завод».  Заключен  1  контракт:
ООО «Темпер» на сумму 400,596 тыс. руб., ИП Белоногов М.А. – ведутся
переговоры о заключении дилерского соглашения;

-  реверсные бизнес-миссии: 8 бизнес-миссий с участием 14 субъектов
МСП;

3)  В  рамках  подготовки  экспортной  документации  Центр  поддержки
экспорта  берет  на  индивидуальное  сопровождение  экспортные  проекты  и
оказывает  комплексную  поддержку,  в  том  числе  используя  федеральные
инструменты;

4) Также, одним из инструментов развития экспорта стало продвижение
наших  предпринимателей  через  наиболее  известные  международные
электронные  площадки:  Ebay.com,  Alibaba.com,  Fordaq.com  (площадка  для
торговли пиломатериалами), DTAD.com (европейская тендерная площадка) и
другие.

Всего при поддержке Центра поддержки экспорта по итогам 2019
года 13 субъектами МСП заключено 19 контрактов на сумму 257 155,65
тыс. руб.

На  территории  региона  создан  Фонд  «Агентство  технологического



развития  Курганской  области», который  включает  в  себя  Курганский
региональный Центр Инжиниринга и Центр кластерного развития Курганской
области. 

Курганская  область  занимает  одно  из  ведущих  мест  в  России  по
производству  трубопроводной  арматуры  и  ручных  приводов  к  ней.  В
настоящее  время  на  территории  области  активно  работают  более  20
арматурных  предприятий,  некоторые  из  них  успешно  выпускают
трубопроводную арматуру более 50 лет.

Вокруг  крупных  заводов  образовался  ряд  предприятий,  выпускающих
сопутствующие  товары  (фланцы,  крепежи,  прокладки,  редукторы),
сформировав устойчивый промышленный кластер.

Кластер «Новые технологии арматуростроения» ставит перед собой цель
освоения новых видов инновационной трубопроводной арматуры.

Центром  кластерного  развития в  2019  году  началась  работа  по
развитию  межрегионального  сотрудничества  и  проекту  создания  Западно-
Сибирского испытательного полигона нефтегазового оборудования. Проведен
ряд  рабочих  встреч,  достигнуты  договоренности  с  Администрацией
г. Ноябрьска  и  руководством  ПАО «Газпромнефть».  Такое  межрегиональное
сотрудничество позволит принять участие в программах развития Арктической
зоны Российской Федерации. 

В  конце  ноября  2019  года  кластер  включен  в  сектор  «3+  передел»
дорожной  карты  по  развитию  несырьевого  сектора  экономики,  в  котором
определены  девять  ключевых  секторов,  обладающих  наибольшим
экономическим потенциалом в Российской Федерации.

Для предприятий  кластера оказано содействие по участию в различных
выставках,  форумах,  закупочных  сессиях,  рабочих  совещаниях,  круглых
столах (порядка 20 мероприятий),  по организации конференций и форумов.
Проведены 27 рабочих встречи с предприятиями – участниками кластеров. 

По  результатам  выставок  и  бизнес-миссий  предприятиями
заключено контрактов на сумму 23 млн. руб.

Основная  цель  деятельности  Курганского  регионального  Центра
Инжиниринга  – обеспечить повышение технологической готовности малых и
средних производственных предприятий за счет разработки (проектирования)
технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных,
инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач. 

По итогам 2019 года:
1)  получены  гранты  на  сумму  67,0  млн.  руб.  в  Фонде  содействия

инновациям при подготовке и сопровождении Центра инжиниринга:
Справочно:
- ООО «Машнефтегаз» по программе «Кооперация» - 25 млн. руб.;
- ООО «Темпер» по программе «Коммерциализация»  20 млн. руб.;
- ООО «Армпромлит» по программе «Старт» - 2 млн. руб.;
-  ООО «Армпромлит» по программе «Коммерциализация» -  20  млн.

руб.;
2) получены субсидии по программам Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации) на сумму 62 млн. рублей;
Справочно:
- ООО «НПФ МКТ-АСДМ» – на реализацию НИОКР – 62 млн. руб.



3)  Получателями  поддержки  по  внедрению  программы  повышения
производительности труда (бережливое производство) стали 6 субъектов МСП
на сумму 7,72 млн. руб. (Справочно: ООО «Шадринский электродный завод»,
ООО «НПФ МКТ-АСДМ», ООО «Армтехстрой», ООО «Дельта Технология»,
ООО «Темпер», ООО «Экохит»).

4) Поддержку по направлению «цифровизация промышленности» в части
внедрения  систем  управления  (ERP,  CRM,  PLM,  MIS  и  прочие  системы),
систем  мониторинга  работы  оборудования  (интернет  вещей),  внедрение
инженерного  программного  обеспечения  получили  8  субъектов  МСП
(Справочно:  ООО «Темпер»,  ООО  «НПФ  МКТ-АСДМ»,  ООО  «ПКП
«Техносталь»,  ООО «Курганский  арматурный  завод»,
ООО ПО «Спецтехника»,  ООО  «Степанов»,  ООО  «Армпромлит»,
ООО «Армтехстрой»).

Курганский  центр  испытаний,  сертификации  и  стандартизации
трубопроводной арматуры создан в целях предоставления услуг в области
оценки  соответствия  и  подтверждения  качества  оборудования,  изделий  и
технологий,  в  том  числе  для  объектов  использования  атомной  энергии,
нефтегазодобывающих, нефтехимических, перерабатывающих производств.

Всего за 2019 год Центр испытаний оказал 61 услугу субъектам МСП.
Общий объем возмездных работ (услуг), оказанных Центром испытаний  за
2019 год, составил 7,4 млн. руб.

В 2019  году  проведены  испытания  126  изделий,  1008  часов  для
дальнейшей поставки в Росатом, Роснефть, Сибур, Лукойл.

Помимо  этого  ведется  работа  по  созданию  частных  промышленных
парков

Подписан  договор  от  16  мая  2019  года  №  13  между  Департаментом
экономического  развития  Курганской  области  и  ООО  «Курганский
индустриальный  парк»  о  предоставлении  субсидии  на  создание  и  (или)
развитие частного индустриального парка на сумму 255,102 млн. руб. (кассовое
исполнение на 1 января 2020 года — 255,102 млн.руб.).  Реализован первый
этап реконструкции парка.

23  декабря  2019  года  подписан  договор  № 88  между  Департаментом
экономического  развития  Курганской  области  и  ООО  «Курганский
индустриальный  парк»  о  предоставлении  субсидии  на  создание  и  (или)
развитие  частного  индустриального  парка  на  сумму  255,102  млн. руб.  на
продолжении в 2020 году реконструкции производственных зданий, сооружений
Курганского индустриального парка.

В настоящее время на территории индустриального парка размещаются
7 резидентов:

25  декабря  2019  года  подписан  договор  № 93  между  Департаментом
экономического  развития  Курганской  области  и  ООО  «Варгашинский
индустриальный парк» о предоставлении субсидии на сумму 51,02 млн. руб. на
реализацию  проекта  развития  организации  инфраструктуры  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства — частного промышленного
парка.



Расходование бюджетных средств в рамках государственной программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы в 2019 году (на 01.01.2020)

Наименование расходного обязательства
Федеральный бюджет Региональный бюджет ИТОГО

план факт план
в том числе 

факт план факт
соф. без соф. соф. без соф.

0,00 0,00

Создание и (или) развитие микрофинансовых организаций 0,00 0,00

Создание и (или) развитие гарантийных организаций 0,00

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

0,00 0,00

Создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства
Создание и (или) развитие центров кластерного развития

Создание и (или) развитие инжиниринговых центров

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Создание и (или) развитие бизнес-инкубатора 0 0,00 0,00

0,00 0,0 0,00 0,00

Популяризация предпринимательства 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
ИТОГО  

Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе 
льготному финансированию

240 519 700,00 240 519 700,00 4 908 565,32 4 908 565,32 4 908 565,32 4 908 565,32 245 428 265,32 245 428 265,32

190 519 700,00 190 519 700,00 3 888 157,15 3 888 157,15 3 888 157,15 3 888 157,15 194 407 857,15 194 407 857,15

50 000 000,00 50 000 000,00 1 020 408,17 1 020 408,17 1 020 408,17 1 020 408,17 51 020 408,17 51 020 408,17

647 555 000,00 647 555 000,00 63 265 508,00 13 215 408,18 50 050 099,82 63 265 508,00 13 215 408,18 50 050 099,82 710 820 508,00 710 820 508,00
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных 
образованиях

18 670 900,00 18 670 900,00 381 038,78 381 038,78 381 038,78 381 038,78 19 051 938,78 19 051 938,78

Создание и (или) развитие центров (агентств) координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства

28 337 200,00 28 337 200,00 2 650 168,24 578 310,21 2 071 858,03 2 650 168,24 578 310,21 2 071 858,03 30 987 368,24 30 987 368,24

14 000 000,00 14 000 000,00 2 000 095,89 285 714,29 1 714 381,60 2 000 095,89 285 714,29 1 714 381,60 16 000 095,89 16 000 095,89
9 180 000,00 9 180 000,00 2 003 673,47 187 346,94 1 816 326,53 2 003 673,47 187 346,94 1 816 326,53 11 183 673,47 11 183 673,47

Создание и (или) развитие центров сертификации, стандартизации и 
испытаний (коллективного пользования)

5 080 000,00 5 080 000,00 727 373,47 103 673,47 623 700,00 727 373,47 103 673,47 623 700,00 5 807 373,47 5 807 373,47

19 500 000,00 19 500 000,00 1 500 000,00 397 959,18 1 102 040,82 1 500 000,00 397 959,18 1 102 040,82 21 000 000,00 21 000 000,00
Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества

2 786 900,00 2 786 900,00 56 875,51 56 875,51 56 875,51 56 875,51 2 843 775,51 2 843 775,51

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

550 000 000,00 550 000 000,00 11 224 489,80 11 224 489,80 11 224 489,80 11 224 489,80 561 224 489,80 561 224 489,80

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями

31 619 563,27 31 619 563,27 31 619 563,27 31 619 563,27 31 619 563,27 31 619 563,27

7 715 500,00 7 715 500,00 7 715 500,00 7 715 500,00 7 715 500,00 7 715 500,00
Предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию 
мероприятий по привлечению инвестиций, координации и 
сопровождению инвестиционных проектов 

3 386 729,57 3 386 729,57 3 386 729,57 3 386 729,57 3 386 729,57 3 386 729,57

6 635 900,00 6 635 900,00 135 426,54 135 426,54 135 426,54 135 426,54 6 771 326,54 6 771 326,54
Реализация комплексных программ по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность и содействию созданию 
собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку 
создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие 
института наставничества

6 635 900,00 6 635 900,00 135 426,54 135 426,54 135 426,54 135 426,54 6 771 326,54 6 771 326,54

894 710 600,00 894 710 600,00 68 309 499,86 18 259 400,04 50 050 099,82 68 309 499,86 18 259 400,04 50 050 099,82 963 020 099,86 963 020 099,86


