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1. Общие положения  

1.1. Инвестиционная декларация Курганской области (далее – Декларация) 
устанавливает основные приоритеты развития и поддержки инвестиционной 
деятельности в Курганской области.  

1.2. Положения настоящей Декларации реализуются исполнительными 
органами государственной власти Курганской области.  

1.3. Координатором реализации положений настоящей Декларации является 
управление инвестиций, внешнеэкономической деятельности и межрегиональных 
связей Правительства Курганской области (далее – Координатор).  

 
2. Основные направления инвестиционной политики  

Основными направлениями инвестиционной политики Курганской области 
являются:  

1) Привлечение внешних инвестиций в модернизацию существующих и развитие 
новых производств; 

2) Оказание государственной поддержки инвесторам, реализующим 
стратегически перспективные и социально значимые инвестиционные проекты; 

3) Создание благоприятных условий для деятельности инвесторов. 

Основными задачами, решение которых необходимо обеспечить, являются: 

 стимулирование инвестиционной активности; 

 обеспечение внедрения принципа «одного окна» при сопровождении 
инвестиционных проектов: от внесения на рассмотрение, назначения куратора из 
числа руководителей органов власти, до реализации проекта и предоставления мер 
господдержки; 

 реализация возможностей созданного в 2013 году Инвестиционного фонда 
Курганской области; 

 максимальное использование комплекса возможностей для придания 
импульса инвестиционным процессам в Курганской области, сосредоточенном в 
формировании зон территориального развития; 

 усиления роли органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области в повышении инвестиционной привлекательности 
региона. 

 

3. Приоритеты инвестиционной политики  

Приоритетные направления для привлечения инвестиций в Курганскую область 
основаны на существующих конкурентных преимуществах региона, а также целевой 
установке по модернизации традиционных отраслей промышленности и развития 
новых видов экономической деятельности.  

Стратегические приоритеты инвестиционной политики Курганской области: 

 модернизация и технологическое обновление традиционных секторов 
экономики с целью расширения конкурентных преимуществ, освоение производства 
новых видов продукции в металлургическом производстве и производстве готовых 
металлических изделий; 
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 в машиностроительном комплексе – создание современных 
высокотехнологичных производств, выпускающих конкурентоспособную продукцию, 
соответствующую международным стандартам, обеспечение выхода отрасли на 
приемлемый уровень по производительности труда; 

 в химическом производстве – модернизация технологии производства 
изделий медицинского назначения, развитие производства субстанций, постановка на 
производство новых препаратов с одновременным снятием устаревшей 
номенклатуры; 

 в энергетике – развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих 
мощностей, удовлетворение долгосрочного и среднесрочного спроса на 
электрическую энергию и мощность, формирование стабильных и благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики; 

 формирование единой телекоммуникационной инфраструктуры;  

 в агропромышленном комплексе – обеспечение населения Курганской 
области качественными и безопасными продуктами питания, повышение 
конкурентоспособности продукции, производимой в агропромышленном комплексе 
Курганской области; 

 в строительстве – модернизация действующих производств, восстановление 
ранее действующих и создание новых производств; 

 расширение и повышение качества рекреационных услуг, развитие 
соответствующей инфраструктуры; 

 увеличение объемов добычи и переработки полезных ископаемых; 

 обеспечение экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Курганской области при обращении с отходами; 

 развитие перспективных видов внутреннего и въездного туризма на 
территории Курганской области, в том числе развитие культурно-познавательного 
туризма. 

 
4. Субъекты инвестиционной деятельности  

Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, 
исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности, а также 
поставщики, юридические лица (банковские, страховые и посреднические 
организации, инвестиционные биржи) и другие участники инвестиционного процесса.  

Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физические и 
юридические лица, в том числе иностранные.  

 
5. Взаимодействие субъектов инвестиционной деятельности  

Порядок взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности 
устанавливается в рамках действующего законодательства и осуществляется в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Курганской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.  

 
 
 



4 

 

6. Принципы инвестиционной политики в Курганской области  

 
6.1. Поддержка инвестиционной активности  

Правительство Курганской области готово предложить инвестору 
благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на территории 
области в соответствии с действующим законодательством, оказать государственную 
поддержку при реализации инвестиционных проектов.  

 
6.2. Равные условия для российских и иностранных инвесторов  

Правительство Курганской области обеспечивает равные условия как для 
российских, так и для иностранных инвесторов, акцентируя при этом внимание на 
социальной, экономической, экологической эффективности инвестиционного проекта. 
Курганская область заинтересована в компаниях, ориентированных на дальнейшее 
расширение бизнеса, вне зависимости от того, какое государство они представляют.  

 
6.3. Обеспечение права инвестора на свободный выбор контрагентов  

Правительство Курганской области неукоснительно соблюдает право инвестора 
на свободный выбор подрядчиков, поставщиков и любых других контрагентов, 
гарантирует невмешательство в административно-хозяйственную деятельность 
инвестора, реализующего проект на территории Курганской области.  

 
6.4. Снижение административных барьеров  

В работе с инвесторами политика Курганской области направлена на снижение 
административных барьеров, устранение коррупционных рисков, а также на развитие 
системы «одного окна» и перехода на предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде.  

 
6.5. Гарантии безопасности ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

В Курганской области в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обеспечиваются гарантии безопасности ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в том числе: 

1) обеспечение равных прав участников предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 

2) гласность в обсуждении инвестиционных проектов; 

3) обеспечение доступа к публичной информации о деятельности 
исполнительных органов государственной власти Курганской области; 

4) отсутствие ограничений в реализации инвестиционных проектов в рамках 
действующего законодательства; 

5) защита капитальных вложений; 

6) невмешательство исполнительных органов государственной власти Курганской 
области и их должностных лиц в заключение инвестором договоров (контрактов), 
выбор партнеров, определения обязательств. 
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6.6. Обязательства высшего должностного лица региона по защите прав 
инвесторов  

Губернатор Курганской области является гарантом защиты прав инвесторов на 
территории Курганской области. Гарантируется защита инвесторов от принятия 
законов, ухудшающих положение инвесторов в пределах компетенции Губернатора 
Курганской области.  

 
6.7. Развитие среды проживания  

Правительство Курганской области считает важным создание комфортной 
среды проживания для жителей и гостей региона. Одним из основных направлений 
развития экономики Курганской области является формирование инфраструктуры 
подготовки, привлечения и удержания высококвалифицированных кадров.  

 
6.8. Вовлеченность  

Правительство Курганской области обеспечивает участие предпринимателей и 
инвесторов в процессе принятия государственных решений и оценки их реализации на 
территории Курганской области, а также Правительство Курганской области проводит 
актуализацию нормативной правовой базы с учетом лучшей с точки зрения интересов 
субъектов инвестиционной деятельности практики взаимодействия субъектов 
Российской Федерации и субъектов инвестиционной деятельности.  

 
6.9. Прозрачность формирования и реализации инвестиционной политики  

В Курганской области действует принцип прозрачности и доступности для всех 
инвесторов информации, необходимой для осуществления инвестиционной 
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством в отношении сведений, составляющих государственную, 
служебную, коммерческую и иную тайну.  

 
6.10. Осуществление мер оптимизации сроков и процедур выдачи 

разрешительной документации для инвесторов  

Губернатор Курганской области является гарантом обеспечения реализации 
мероприятий на территории Курганской области, направленных на сокращение сроков 
и упрощение состава процедур выдачи разрешительной документации для 
инвесторов.  

 
6.11. Обязательство вступления в переговоры  

Все разногласия, возникающие в связи с реализацией положений настоящей 
Декларации, подлежат урегулированию субъектами инвестиционной деятельности 
путем переговоров.  

Правительство Курганской области обязано вступить в переговоры с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в случаях возникновения 
разногласий.  

Споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением принятых 
обязательств, подлежат разрешению в Арбитражном суде Курганской области в 
соответствии с законодательством.  
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7. Порядок работы с инвесторами  

Субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности оказывается 
комплексная системная административная поддержка, в том числе по сокращению и 
упрощению процедур, связанных с сопровождением проектов и выдачей 
разрешительной документации, которая осуществляется: 

 отраслевыми исполнительными органами государственной власти области; 

 органами местного самоуправления; 

 открытым акционерным обществом "Корпорация развития Зауралья», 
являющимся специализированной организацией по привлечению инвестиций; 

 иными органами государственной власти. 

Порядок взаимодействия сторон определяет Регламент организации 
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации 
на территории Курганской области, утвержденный Губернатором Курганской области. 

 
8. Инструменты реализации инвестиционной политики в Курганской 

области  

8.1. Создание зон территориального развития 

Перспективным направлением в развитии Курганской области является 
формирование зон территориального развития. 

Целью формирования является ускорение социально-экономического развития 
Курганской области путем создания благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в ее экономику. Резидентам зоны территориального развития 
предоставляются меры государственной поддержки. 

Планируется создание Восточной зоны территориального развития на 
территории Лебяжьевского, Макушинского, Петуховского, Половинского, 
Частоозерского и Мокроусовского районов с агропромышленной специализацией с 
целью формирования мясопродуктового кластера во главе с якорным 
мясоперерабатывающим предприятием «Велес». 

 
8.2. Государственная поддержка инвестиционной деятельности  

Государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности в 
Курганской области осуществляется в виде налоговых льгот, субсидий и иных форм 
государственной поддержки инвестиционной деятельности, не противоречащих 
действующему законодательству. 

Одной из форм государственной поддержки является включение инвесторов, 
реализующих инвестиционные проекты на территории Курганской области, в сводный 
реестр инвестиционных площадок и каталог свободных инвестиционных площадок. 

Для размещения производственных и иных объектов инвесторов создается 
индустриальный парк Курганской области.  

 
8.3. Развитие государственно-частного партнерства  

На территории Курганской области ведется целенаправленная работа по 
развитию механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) при реализации 
общественно-значимых проектов и программ.  
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По инициативе Правительства области создан Центр государственно-частного 
партнерства, осуществляющий взаимодействие с федеральными институтами 
развития – Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» и Инвестиционным фондом РФ.  

Реализация инфраструктурных проектов с применением механизма ГЧП 
осуществляется на основе следующих правовых актов:  

1) Закона Курганской области от 02.11.2009г. № 495 «О государственно-частном 
партнерстве в Курганской области»;  

2) Распоряжения Губернатора Курганской области от 01.07.2010г. № 240-р «Об 
утверждении Плана развития государственно-частного партнерства в Курганской 
области на период до 2015 года»; 

3) Постановления Правительства Курганской области от 09 декабря 2013 года 
№ 619 «Об утверждении порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований  инвестиционного фонда Курганской области». 

 
8.4. Перечень областных программ, в рамках которых оказывается 

государственная поддержка инвестиционной деятельности  

Государственная программа Курганской области, направленная на создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, 
на 2014-2019 годы; 

Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке 
малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»;  

Государственная программа Курганской области «Развитие агропромышленного 
комплекса в Курганской области на 2014-2020 годы»; 

Государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

 
8.5. Развитие инновационной структуры  

В Курганской области сформирована следующая инновационная 
инфраструктура:  

 ОАО «Курганский областной технопарк» на базе НПО «Курганприбор»;  

 Государственное унитарное предприятие Курганской области «Бизнес-
инкубатор Курганской области»;  

 Некоммерческое партнерство «Центр кластерного развития Курганской 
области», учредителями которого являются ГУП Курганской области «Бизнес-
инкубатор Курганской области» и Департамент экономического развития, торговли и 
труда Курганской области;  

 технопарки высших учебных заведений региона;  

 студенческие бизнес-инкубаторы при основных высших учебных заведениях 
на территории Курганской области;  

 информационно-консультационные центры для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальных районах и городских округах.  

В целях развития молодежного инновационного предпринимательства создан 
Курганский центр молодежного инновационного творчества. 
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9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
инвестиционную деятельность в Курганской области 

Законы Курганской области  

Закон Курганской области от 28 октября 1997г. №79 «Об инвестиционной 
деятельности в Курганской области, осуществляемой в форме капитальных 
вложений»;  

Закон Курганской области от 26 ноября 2002 года № 255 «О транспортном 
налоге на территории Курганской области»;  

Закон Курганской области от 26 ноября 2003 года № 347 «О налоге на 
имущество организаций на территории Курганской области»;  

Закон Курганской области от 24 ноября 2004 года № 822 «О налоговых ставках 
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Курганской 
области»;  

Закон Курганской области от 02 ноября 2009г. №495 «О государственно-частном 
партнерстве в Курганской области»; 

Закон Курганской области от 24 ноября 2009 года № 502 
«О дифференцированных ставках налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов». 

Постановления Правительства Курганской области  

Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года 
№ 495 «Об утверждении государственной программы Курганской области, 
направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
экономику Курганской области, на 2014-2019 годы»; 

Постановление Правительства Курганской области от 09 декабря 2013 года 
№ 619 «Об утверждении порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований инвестиционного фонда Курганской области». 

Распоряжения Правительства и Губернатора Курганской области  

Распоряжение Правительства Курганской области от 02 декабря 2008 года 
№488-р «О Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 
2020 года»;  

Распоряжение Губернатора Курганской области от 30 июля 2008 г.№328-р 
«Об инвестиционном Совете при Губернаторе Курганской области»;  

Распоряжение Губернатора Курганской области от 08 мая 2009 года №135-р 
«О создании Совета по государственно-частному партнерству в Курганской области»;  

Распоряжение Губернатора Курганской области от 01.07.2010г. № 240-р 
«Об утверждении Плана развития государственно-частного партнерства в Курганской 
области на период до 2015 года»; 

Распоряжение Губернатора Курганской области от 24 августа 2011 года № 254-р 
«Об утверждении сводного реестра инвестиционных площадок на территории 
Курганской области и каталога свободных инвестиционных площадок на территории 
Курганской области»;  

Распоряжение Правительства Курганской области от 24 декабря 2012 года 
№ 392-р «Об утверждении регламента организации сопровождения крупных 
инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории 
Курганской области». 
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Указы Губернатора Курганской области 

Указ Губернатора Курганской области от 17 октября 2012 года «О Совете по 
улучшению инвестиционного климата в Курганской области».  


