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Итоги работы промышленности за 1 полугодие 2018 года 
 

Индекс промышленного производства (ИПП) за 6 месяцев 2018 
года составил 103,1% к аналогичному периоду прошлого года, в т.ч.: 
 добыча полезных ископаемых — 84,2%; 
 обрабатывающие производства – 106,9% 
 обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха – 96,3% 
 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 105,6%. 
 Наибольшего значения показателя в первом полугодии достигли 
следующие предприятия: 
          (за 5 месяцев) 
 ОАО «Курганмашзавод» - 128,0%, 
 ООО «Каргапольский машиностроительный завод» 125,9%, 
 ООО «Бентонит Кургана» - 125,9%, 
 АО «АК «Корвет» - 115,6%. 
 ООО «Курганхиммаш» - 107,5%; 
 ЗАО «Катайский насосный завод» - 106,8%, 
 АО «ШААЗ» - 101,6. 
 
 За 6 месяцев 2018 года произведено и отгружено продукции и 
оказано услуг на сумму 62,2 млрд. рублей (увеличение на 11,8% к 
аналогичному периоду прошлого года), в т.ч. по видам экономической 
деятельности: 
 - добыча полезных ископаемых — 1,49 млрд. рублей (уменьшение на 
7,7% к аналогичному периоду прошлого года); 
 - обрабатывающие производства — 48,434 млрд. рублей (увеличение 
на 13,1% к аналогичному периоду прошлого года); 
 - обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха — 10,862 млрд. рублей (увеличение на 7,7% к 
аналогичному периоду прошлого года); 
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 1,419 млрд. руб. 
(увеличение на 25,6% к аналогичному периоду прошлого года). 



 
Среднемесячная заработная плата работников организаций 

промышленности (за 5 месяцев 2018 года): 
добыча полезных ископаемых — 39,9 тыс. руб. (увеличение на 5,3% к  

аналогичному периоду прошлого года); 
обрабатывающие производства — 30,4 тыс. руб. (увеличение на 7,1% 

к аналогичному периоду прошлого года); 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха — 27,1 тыс. руб. (увеличение на 11,2% к 
аналогичному периоду прошлого года); 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 18,6 тыс. руб. 
(увеличение на 6,7% к аналогичному периоду прошлого года). 

Темп роста налоговых поступлений от промышленных организаций в 
консолидированный бюджет Курганской области за 6 месяцев 2018 года – 
96,7%. 

 
О реализации государственной программы Курганской области 

«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности 
на 2014-2018 годы» 

 Реализация мероприятий госпрограммы позволила достичь 
следующих результатов: 

- поступления в бюджет области по отраслям промышленности в 
2017 году по сравнению с 2016 годом выросли на 15,7%; 

- индекс промышленного производства по итогам года - 102,1%, выше 
общероссийского показателя; 

- отгружено продукции более чем на 119 миллиардов рублей. 

Для обеспечения реализации государственной программы приняты 
следующие нормативные правовые акты Курганской области. 

1. Внесены изменения в Закон Курганской области от 29 декабря 
2015 года № 136 «О промышленной политике в Курганской области», 
направленные на создание регионального фонда развития 
промышленности. Региональный государственный фонд развития 
промышленности создан и в октябре 2017 года заключил соглашение с 
ФГАУ «Российский фонд технологического развития». 

В текущем году проводятся мероприятия по запуску работы Фонда: 

- ведется согласование Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческой 
организации «Региональный государственный фонд развития 
промышленности» на предоставление займов для финансовой поддержки 
промышленных организаций Курганской области», утверждаемого 
Постановлением Правительства Курганской области; 

- ведется согласование с Финуправлением и Казначейством Порядка 
санкционирования оплаты денежных обязательств Регионального 
государственного фонда развития промышленности. 



2. Внесены изменения в постановление Правительства Курганской 
области о Порядке заключения специального инвестиционного контракта, 
направленные на расширение круга потенциальных участников СПИКа 
(снижен размер необходимых инвестиций с 100 млн. до 50 млн. руб.). В 
апреле 2017 года подписан первый специальный инвестиционный контракт 
от имени Курганской области с ООО «Пульсатор» о создании литейного 
производства. В текущем году СПИК с ООО «Имущественный комплекс 
ШЗМК» по выпуску оцинкованных металлоконструкций. СПИК является 
трехсторонним - муниципальное образование – город Шадринск 
предоставит инвестору пониженную налоговую ставку по земельному 
налогу. 

3. Распоряжением Правительства Курганской области в мае 2017 
года утверждено соглашение о создании промышленного кластера 
«Курганский территориально-отраслевой комплекс «Новые технологии 
арматуростроения». 

4. Курганский индустриальный парк Минпромторгом России уже 
включѐн в реестр индустриальных парков. Положительное решение даѐт 
возможность Курганскому парку претендовать на получение мер 
поддержки, установленным законодательством Курганской области. 

5. При содействии Департамента испытательная лаборатория АНО 
«Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации 
трубопроводной арматуры» аккредитована в национальной системе 
аккредитации и внесена в реестр аккредитованных лиц Федеральной 
службы по аккредитации. Ведется работа по аккредитации в Росатом, 
оказывается содействие в развитии инфраструктуры центра (решаются 
вопросы обеспечения паро- и газопроводами). 

6. Проект АО «Далур» по освоению месторождений урана, а также 
арматурный кластер включены в перечень приоритетных проектов 
стратегического развития Уральского федерального округа. 

7. Открытие новых производств: 
 - в 1 квартале 2018 года - литейное производство на ООО 
«Пульсатор» (заключен специальный инвестиционный контракт); 
 - в 1 квартале 2018 года - ООО «Имущественный комплекс ШЗМК» по 
выпуску оцинкованных металлоконструкций (заключен специальный 
инвестиционный контракт); 
 - готовится к запуску нструментальное производство в КГУ; 
 - ведутся наладочные работы на литейном производстве ООО 
«Темпер»; 
 - проводится техническое перевооружение на Курганском арматурном 
заводе, созданном на базе имущественного комплекса Икара; 
 - проект АО «Далур» по освоению месторождений урана, а также 
арматурный кластер включены в перечень приоритетных проектов 
стратегического развития Уральского федерального округа. Утверждѐн и 
реализуется план совместных мероприятий Правительства области и 
Атомредметзолото по формированию позитивного общественного мнения 
вокруг Добровольного месторождения урана. 



Ведѐтся работа по подготовке проекта постановления 
Правительства Курганской области о внесении изменений в 
государственную программу. Изменения направлены на обеспечение 
правовых оснований деятельности регионального фонда развития 
промышленности и на участие в конкурсном отборе госпрограмм 
субъектов РФ, проводимом Минпромторгом России, и привлечении таким 
образом федерального финансирования проектов по модернизации и 
развитию промышленных предприятий. 

Постоянно на контроле у Департамента находится ситуация на    
ОАО «Курганмашзавод». В результате перехода завода под управление ГК 
«Ростех» есть уверенность, что предприятие удастся в короткие сроки 
вывести из кризисного состояния, обеспечить его устойчивое развитие, 
завод вновь станет бюджетообразующим. Тем не менее, несмотря на 
непростую ситуацию, благодаря совместным усилиям руководства, 
трудового коллектива и Правительства области завод по итогам 2017 года 
значительно увеличил объѐмы производства, выполнение заданий ГОЗ 
идѐт в соответствии с графиками. 

В текущем году Департаментом ведется работа по приему 
обучающихся в Курганской госуниверситет на целевые места по 
техническим специальностям. В текущем году данная работа организована 
совместно с промышленными организациями и абитуриент при получении 
направления на целевое место заключает соглашение с конкретной 
промышленной организацией. 

Квота на обучение в 2018 году по Курганскому государственному 
университу составляет: 

- на очную форму — 49 человек (увеличение на 20% к прошлому 
году), 

- на заочную форму обучения - 23 человека (увеличение в 2,5 раза к 
прошлому году). 


