Тезисы
к выступлению заместителя Губернатора Курганской области – директора Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области А.Ю. Константинова на коллегии
«Итоги работы организаций промышленности и энергетики за 2016 год и задачи на 2017 год»
15.02.2017 года,14.00 час.
ТРЦ «ГиперСити»

Уважаемые коллеги!
1. Итоги 2016 года
По итогам 2016 года произведено и отгружено продукции и оказано
услуг на сумму 115,1 млрд. рублей, что составило 114,8% в действующих
ценах к итогу 2015 года, в т.ч. по видам экономической деятельности:
-обрабатывающие производства — 94,1 млрд. руб. (увеличение на
16,6% к аналогичному периоду прошлого года);
-добыча полезных ископаемых -3,3 млрд. руб. (увеличение на 45,6%
к аналогичному периоду прошлого года);
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды -17,7
млрд. руб. (увеличение на 2,5% к аналогичному периоду прошлого года).
Индекс промышленного производства за 2016 год составил 101,3%
(плановый показатель на 2016 г – 102,5%), в т.ч. по видам экономической
деятельности:
-обрабатывающие производства — 102,9%;
-добыча полезных ископаемых — 134,5%;
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды —
91,3%.
Хороших показателей индекса промышленного производства
достигли в основных обрабатывающих отраслях:
- производство машин и оборудования – 104,7%,
- производство транспортных средств – 104,9%,
- производство готовых металлических изделий – 105,9%.
К сожалению, на общий индекс негативно повлияло снижение в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 91,3 %, в
производстве пищевой продукции - 97,7% и в производстве прочих
неметаллических минеральных продуктов (строительные материалы) –
93,9%.
Справочно:
Наибольшего ИПП по итогам 2016 года достигли следующие
предприятия:
- ОАО «Курганмашзавод» — 199,2%
- ООО «КАВЗ» - 177,9%
- АО "Завод "Старт" — 169,7%
- ООО «Бентонит Кургана» - 123,9%
- ООО «ЗКЛЗ» - 114,7%
- АО "ШААЗ" — 108,6%
- АО «Кургандормаш» - 108,5%

- ОАО «Синтез» - 104,3%
- АО «НПО «Курганприбор» - 103,2%
- ООО «РТМТ» - 101,8%
- ЗАО «Завод «Мельмаш» - 101,0%
- АО «Далур» - 100,3%
Число работников, занятых в промышленности (за 11 месяцев 2016
года):
-обрабатывающие производства — 42,8 тыс. чел. (снижение на 1,5%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);
-добыча полезных ископаемых — 0,98 тыс. чел. (увеличение на 4,1%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года););
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 10,2
тыс. чел. (снижение на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года).
Среднемесячная заработная плата работников организаций
промышленности (за 11 месяцев 2016 года):
-обрабатывающие производства — 33,9 тыс. руб. (увеличение на
6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);
-добыча полезных ископаемых — 26,1 тыс. руб. (увеличение на 5,1%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 24,4
тыс. руб. (увеличение на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года).
В марте 2016 года открылось новое предприятие по выпуску
профильных труб, профнастила и металлочерепицы, не имеющее
аналогов на территории региона – ООО «Уралпрофиль». Предприятие
оснащено современным оборудованием с использованием самых
современных технологий, создано 30 новых рабочих мест. В планах
увеличение численности работающих до 100 человек.
Мощности предприятия рассчитаны на
выпуск до 1700 тонн
профильной трубы и до 100 тыс. кв. м профнастила и металлочерепицы в
месяц, что позволит обеспечить до 50% потребности региона в данной
продукции.
В конце 2016 года завершено строительство нового завода по
производству готовых лекарственных средств «Велфарм».
Предприятие предназначено для производства импортозамещающих
лекарственных средств. Более половины планируемых к выпуску
лекарственных средств не представлены в России, либо представлены
очень незначительно.
Проект реализуется с 2012 года. Общий объем вложенных
инвестиций свыше 1 млрд. руб., 500 млн. руб. из которых - это льготный
займ Фонда развития промышленности. Планируется создать свыше 300
новых рабочих мест.
Российско-китайская группа компаний SLC, которая занимается
разработкой и производством мобильных буровых установок большой
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грузоподъемности для нефтедобывающей отрасли, работает над
созданием собственной производственной базы в Кургане. Курганская
область выбрана инвестором не случайно: она достаточно развита как
промышленный регион и у нас удачное географическое расположение.
Сейчас проходит первый этап проекта
- реконструкция
производственных помещений, предназначенных для ремонта систем
верхнего привода. Следующий этап предполагает расширение
производственной площадки, где планируется начать непосредственный
выпуск отечественных мобильных буровых установок большой мощности.
На первом этапе (уже в 2017 году) в производстве будут задействованы до
160 человек. Второй этап потребует свыше 1000 новых рабочих мест.
В ноябре 2016 г. на АО «НПО «Курганприбор» открыто
станкостроительное производство. На первом этапе будут собирать
автоматы продольного точения, затем освоят токарные и фрезерные
станки с ЧПУ.
Кроме того, все крупные и средние предприятия реализуют
долгосрочные программы модернизации и техперевооружения, которые
направлены на создание и реконструкцию производственных мощностей,
приобретение новой техники. Это такие предприятия, как: ОАО «Синтез»,
АО «ШААЗ», ЗАО «Курганстальмост», ООО «Курганхиммаш» и другие.
К примеру:
ОАО "Синтез" ввело в эксплуатацию собственный энергоблок, что
позволит обеспечить предприятие на 33% электрической энергией и на
100% тепловой энергией.
Сейчас предприятие выплачивает около 300 млн. рублей ежегодно
за электроэнергию и тепло, а энергоблок позволит экономить более 50
млн. рублей. Кроме того, благодаря запуску на комбинате создано 29
новых рабочих мест.
На Шадринском автоагрегатном заводе продолжаются масштабные
работы, связанные с заменой старой турбины на новый, более мощный
агрегат Siemens SST-060 мощностью 3,5 мегаватта. Благодаря этому
проекту АО «ШААЗ» увеличит выработку энергии для собственных нужд с
20% до 70%. Запуск турбины намечен на январь 2017 года.
2. Государственная поддержка промышленности
В истекшем году одним из приоритетов в работе Департамента было
оказание помощи промышленным предприятиям по участию в
федеральных программах. Полная информация о существующих мерах
поддержки как на федеральном, так и на областном уровне размещена на
сайте Департамента.
2.1. Фонд развития промышленности
Актуальными и понятными мерами поддержки служат займы
федерального Фонда развития промышленности. Напомню ключевые
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особенности: 5% годовых на срок до 7 лет, сумма займа от 50 до 500 млн.
руб., не менее 50% бюджета проекта - собственные средства заѐмщика.
Через федеральный Фонд развития промышленности получили
поддержку ООО «Пульсатор» (50 млн. руб.) и ООО «Велфарм» (500 млн.
руб.).
В 2016 году Фонд предложил новые направления заимствования:
 лизинговые программы;
 программы для станкостроительной отрасли.
Весьма интересна программа «Совместные займы». В рамках этой
программы займы на проекты предоставляют совместно федеральный и
региональные фонды развития промышленности в соотношении 70%
(федеральные средства) на 30% (средства регионов). Бюджет проекта от 40 млн. руб.
Для участия в данной программе Департамент подготовил проект
изменений в региональный закон «О промышленной политике в
Курганской области» с целью создания регионального фонда развития
промышленности, который будет работать на тех же принципах, что и
федеральный фонд.
Создание регионального ФРП объемом в 40 млн. руб. позволит
привлечь средства федерального ФРП в размере не менее 90 млн. руб.
Создание регионального ФРП позволит оказывать реальную
поддержку промышленности в регионе, улучшить инвестиционный климат
в области, создать новые рабочие места и пополнить областной бюджет.
2.2. Специальные инвестиционные контракты
Новый инструмент поддержки, запущенный на региональном уровне
в 2016 году – заключение специальных инвестиционных контрактов
(СПИК) между инвестором и Курганской области. Приняты изменения в
налоговое законодательство, предусматривающие льготы для участников
СПИК на весь срок действия контракта (до 10 лет). В феврале текущего
года планируется подписания первого контракта с ООО «Пульсатор».
2.3. Субсидии бюджетам субъектам РФ на реализацию проектов
модернизации и развития промышленных организаций.
С целью привлечения федеральных средств, предоставляемых
Минпромторгом России через реализацию государственной программой
Курганской области «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности на 2014-2018 годы» Департамент в 1 квартале
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2016 года объявил предварительный отбор инвестиционных проектов.
Наша программа участвовала в конкурсе Минпромторга, заняла 10 место
из 20-ти региональных программ развития промышленности. Но субсидии
получили 3 региона (Крым, Ставрополье, Удмуртия), всего 180 млн. руб.
Минпромторгом предполагался в 2016 г. второй конкурс, но не
состоялся по причине отсутствия финансирования. Кроме того,
предоставление федеральных субсидий с 2017 года остановлено,
предполагается их возобновить в 2018 г. после внесения изменений в
постановление Правительства РФ. Поэтому актуальность регионального
фонда только возрастает.
3. Взаимодействие с профильными Министерствами РФ
Помимо оказания мер господдержки через госпрограммы,
Департаментом на постоянной основе ведется работа по взаимодействию
с профильными Министерствами РФ в части решения вопросов,
затрагивающих интересы промышленных организаций Курганской
области.
В начале 2016 года постановлением Правительства РФ от 06.02.2016
г. № 81 «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и
прицепов…» были введены несуразные базовые ставки утил. сбора, с
учетом коэффициента превышающие (как пример) рыночную цену для
прицепов производства АО «Курганские прицепы» в 10 раз.
Потребовалось вмешательство властей регионов России, Правительства
области в том числе, Департамента. И только после прямого поручения
Президента кабальные ставки были скорректированы до разумных или
вовсе отменены для некоторых категорий техники.
В 2016 году в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 1726-р Минпромторгу
России направлены бюджетные ассигнования в размере 3 млрд. рублей на
закупку в 2016 году школьных автобусов. По данной программе
Минпромторга России, инициатором которой выступал Департамент
промышленности Курганской области, 27 новых «школьников» КАВЗ,
отправлены в 14 регионов по всей России – от Калининграда до Приморья.
ОАО «Завод «Старт» достигло роста в объеме производства почти
на 85 %. Заводу удалось выйти на более высокую мощность, в том числе и
благодаря госзаказу на 178 единиц техники, который был получен в
результате совместной работы руководства предприятия, областного
Департамента промышленности, Минпрома и Минобороны.
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В рамках ведущейся с Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации работы по перепрофилированию объекта по
уничтожению химического оружия «Щучье» прорабатывается вопрос по
созданию на территории объекта индустриального парка по производству
фармацевтических субстанций, медпрепаратов и медоборудования.
Якорным предприятием индустриального парка готово выступить
ООО «Велфарм», которое, как я уже упоминал, закончило в городе
Кургане строительство завода по выпуску готовых лекарственных средств.
Суть предложения ООО «Велфарм» заключается в организации на базе
инфраструктуры объекта «Щучье» производства по синтезу химических и
биотехнологических фармацевтических субстанций, которые станут
основой для производства лекарственных препаратов, в том числе
включенных в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов.
4. О производственной кооперации
Продолжается работа по вовлечению промышленных организаций в
процесс внутриобластной кооперации.
На сегодняшний день Курганская область широко закупает за
пределами области инструмент, оснастку, станки и оборудование,
машиностроительную продукцию, стройматериалы и другую продукцию.
Однако, часть завозимых продуктов выпускают наши, зауральские
предприятия, проблема только в том, что потребитель и производитель не
знают друг друга, не знают потребностей и возможностей предприятий,
организаций своего региона. С целью организации «живых» встреч
заинтересованных сторон Департаментом в июле текущего года,
инициирован проект «Развитие внутриобластной кооперации».
При обсуждении формата проведения было принято решение о
целесообразности организации целевых бирж контактов.
В связи с реорганизацией деятельности органов исполнительной
власти Курганской области Департаменту промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области переданы функции контроля за
предприятиями стройиндустрии. Именно в этой отрасли и прошли первые
биржи контактов в 2016 году. В октябре Департаментом организованы
первые встречи с участием руководства «Регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области»,
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подрядных строительных организаций и производителей стройматериалов
Курганской области.
Первые биржи контактов показали болевые точки, выявили проблемы
местных производителей, но и обозначили направления развития
предприятий-производителей продукции для удовлетворения внутренних
потребностей.
Следующая биржа контактов прошла непосредственно на новом,
современном предприятии — производителе стальных шаровых кранов Темпер. Здесь так же присутствовали представители строительных
организаций и Фонда капитального ремонта.
В ноябре 2016 года состоялась биржа контактов с экскурсией на
акционерном обществе Кургандормаш. Данная встреча показала
дорожным и коммунальным организациям области возможности
предприятия.
Несмотря на то, что проект «Развитие внутриобластной кооперации»
родился в 2016 году, работа в этом направлении велась и раньше: ярким
примером промышленной кооперации может являться Курганский Кластер
«Новые технологии арматуростроения», где вокруг крупных заводов производителей трубопроводной арматуры образовался ряд предприятий,
выпускающих сопутствующие товары (фланцы, крепежи, прокладки,
редукторы), сформировав устойчивый промышленный кластер
В текущем году планируем провести биржу контактов и посещение
производства профилированного листового металла — УралПрофиль.
Планируем провести подобные биржи контактов на АО «Курганхиммаш» и
ООО «КАВЗ» с целью передачи производства части комплектующих на
аутсорсинг.
По заказу Департамента агропромышленного комплекса Курганской
области
ООО
«Дельта-Технология»
разработало
техническую
документацию и оснастку для производства дисковой бороны с
перспективой дальнейшего ее изготовления на Зауральском кузнечнолитейном заводе. Работы на ЗКЛЗ приостановлены в связи с
реорганизацией.
Так же, благодаря организованным Департаментом промышленности
встречам перевозчиков города и области на Курганском автобусном
заводе с руководством предприятия, на улицы города вышли первые
автобусы с маркой «КАВЗ». Все покупатели отмечают преимущество
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логистики и технического обслуживания местной техники и оборудования,
оперативное решение возникающих вопросов.
Совместную работу Департамента и бизнеса необходимо продолжить
и в текущем году по следующим направлениям.
Задачи на 2017 год
1. Достижение основных показателей областной госпрограммы
«Развитие
промышленности
и
повышение
еѐ
конкурентоспособности на 2014-2018 годы»:
 индекс промышленного производства не менее 102,5%;
 рост производительности труда на 7%;
 увеличение налоговых поступлений в областной бюджет на 15%;
 рост заработной платы на 10%.
2. Создание и начало работы регионального фонда развития
промышленности, оказание реальной поддержки промышленным
предприятиям в реализации их инвестиционных проектов
модернизации и развития производства.
3. Оказание мер поддержки через участие в федеральных
государственных
программах,
отстаивание
интересов
промышленников области в федеральных министерствах и
ведомствах.
4. Реализация заключѐнных соглашений о сотрудничестве, планов
совместных действий Правительства области, Департамента
промышленности и промышленных организаций.
5. Подписание и реализация «дорожной карты» проекта «Расширение
использования высокотехнологичной продукции организаций
Курганской области, в том числе импортозамещающей, в интересах
ПАО «Газпром».
6. Продолжить практику бизнес-миссий промышленных организаций
Курганской области в регионы Российской Федерации.
7. Реализация
проектов
по
развитию
внутриобластной
производственной кооперации.
8. Достойно отметить в апреле 140-летие основателя машиностроения
в Зауралье, видного промышленника и предпринимателя С.А.
Балакшина.
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